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Профстажировка на АО «Завод «Компонент» для студентов 1 курса 
групп СТ-137, СТ-137П (14 февраля 2018г) 



Проведение бизнес-игр «Море» специалистами Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Московский 
международный университет» на площадке Малино для студентов 
групп АМ-304, МЖК-303, ОТП-303 (15 февраля2018г) 



Проведение семинара по теме «Стартап: «Начинаем свой бизнес» 
спикером ГБУ «Малый Бизнес Москвы» для студентов групп КС-207, 
ОКС-101 (28 февраля 2018г) 



Проведен семинар по теме «Стартап: «Начинаем свой бизнес» 
спикером ГБУ «Малый Бизнес Москвы» для студентов групп  
ПК-206, ОТП-105 (14 марта 2018г) 



Проведение тренинга по теме: «Проблема трудоустройства 
молодых специалистов» ведущим специалистом по работе с 
Колледжами «Университет Синергия» Френлихман А.О. для 
студентов групп ОМЦ-102, МЦ-205, МЦ-106 (16 марта 2018г) 



Профстажировка на ГУП г. Москвы «Мосгортранс» Филиал 
«Зеленоградский Автокомбинат» для ГБОУ «Школа № 842» 7 «Б»  
(23 марта 2018г) 



Онлайн урок "С деньгами на "Ты" или  
Зачем быть финансово грамотным?” 
проведено на площадке «Матушкино» 
для студентов групп НП-107, МЦ-106  
(9 апреля 2018г) 



Профстажировка на АО  ЦКБ «Дейтон» для студентов групп ОКС-
101, ОКС-101П (16 апреля 2018г) 



Проведен семинар по теме «Востребованные в Электоэнергетике 
кадры»  технологом  Мосэнергосбыт-Технический центр,  
Тюриным И.Б. для студентов групп ЭМ-124, ЭМ-223  (16 апреля 
2018г) 



Онлайн урок "Моя профессия – бизнес – информатик!" на 
площадке «Матушкино» для студентов  групп ОКС-101, ОКС-101П, 

КС-108П (17 апреля 2018г) 



Проведение и организация экскурсии в рамках проекта 
Профессиональнынестажировки на площадке «Малино» для  
школьников ГБОУ «Школа № 719», 6 «А» (26 апреля 2018г) 



Проведение семинара по 
теме «Стартап: «Начинаем 
свой бизнес» спикером ГБУ 
«Малый Бизнес Москвы» 
для студентов групп НП-107, 
НП-107П, КС-108П (апрель ) 



На площадке «Малино» 
в рамках проекта: 

«Финансовая 
грамотность» проведен 

семинар спикером 
«Московский 

Международный 
Университет» для 

студентов групп: ПК-
306П, МЖК-304, ОСЭ-
204, ГД-204, МОС-201. 

(16 апреля 2019г) 



Профстажировка на ОАО «НИИТМ» для студентов 1 
курса групп СТ-137,СТ-137П (29 мая 2018г) 



Профессиональна стажировка на 
ПАО «МИКРОН» организована Колледжем для  школьников ГБОУ 
«Школа» № 1409  8 «В» класса (19 сентября 2018г) 



Проведении бизнес-игр «Море» специалистом 
Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Московский международный университет» 
для студентов групп РМ-340, ЭМ-323, МЦ-305 на 
площадке «Матушкино»  (23 октября  2018 г) 



Профстажировка на ООО «СКТ-ПРО» для студентов 
группы НП-207 (24 октября 2018г) 



Занятие «Призвание» 
 на площадке 
«Матушкино» для 
студентов групп: КС-208П, 
НП-207, МЦ-206 провели 
сотрудники «Корпорация 
развития Зеленограда» 
профориентационный 
курс «Призвание».  
(14 ноября 2018г) 



Занятие «Призвание» 
проведено 
 на площадке 
«Матушкино» для 
студентов групп: КС-
208П, НП-207, МЦ-
206 сотрудниками 
«Корпорация 
развития 
Зеленограда» 
профориентационный 
курс «Призвание» 
 (14 ноября 2018г) 



Профессиональная стажировка на 
ООО «ИМНА» организована Колледжем для  школьников 
ГБОУ «Школа» №852 6 «Г» класс (28 ноября 2018г) 



Профессиональная стажировка на 
ООО «ИМНА» для студентов 1-го курса группы ПК-107  

(29 ноября 2018г) 



Профессиональная стажировка на 
ООО «ИМНА» организована Колледжем для  школьников 
ГБОУ «Школа» №852 6 «Г» класс (28 ноября 2018г)  



Онлайн урок "Вклады: 
Как сохранить и 
приумножить" 
Организатор - 
Центральный банк 
Российской 
Федерации. 
Для студентов групп: 
КС-208П, ДЛ-208П на 
площадке 
«Матушкино» 
 (13 декабря 2018г) 



Проведен семинар по 
проекту: 
«Профессиональные 
стажировки» спикером по 
профориентации 
рекрутингового портала 
Superjob.ru на площадке 
«Матушкино» для студентов 
групп: КС-406, КС-406П, 
КС-208П, ДЛ-307П 
 (15 января 2019г) 



Проведен семинар по 
проекту: «Профессиональные 
стажировки» спикером по 
профориентации 
рекрутингового портала 
Superjob.ru  
на площадке «Малино» для 
студентов групп: ОТП-304, ПК-
306,ПК-306П, ОСЭ-302, АМ-
305  
(16 январь 2019г) 



«Профессиональные стажировки» в НИУ МИЭТ для  школьников 
ГБОУ «Школа» №842 (организована Колледжем) (22 января 2019г) 



«Профессиональные стажировки» в НИУ МИЭТ для студентов 1-го 
курса группы РМ-142 
 (30 января 2019г) 



«Профессиональные стажировки» проведен мастер-класс по 
«Робототехнике» в НИУ МИЭТ для студентов 1-го курса группы РМ-
142  (04 февраля 2019г.) 



«Профессиональные 
стажировки» 

проведена  экскурсия 
в Музее Роспатента 

для студентов группы 
КС-208П  

(11 февраля 2019г) 



«Профессиональные стажировки» на АО «Завод «Компонент» 
для  школьников ГБОУ «Школа» №842 5 «А» класс 
(организована Колледжем) (19 февраля 2019г) 



Проведена профориентационная 
встреча студентов выпускных 
групп со специалистами 
«Филиал СПбГУП Институт 
искусств» на площадке 
«Матушкино» (для студентов 
групп:КС-406, КС-406П)  
(25 февраля 2019г.) 



«Профессиональные стажировки» на АО «Завод «Компонент» 
для студентов 1 курса группы СТ-138 (1-подгруппа) (28 февраля 
2019г) 



Участие студентов в рамках проекта: «Профессиональные стажировки на  
АО «Завод «Компонент» для студентов 1 курса группы СТ-138 (2-подгруппа) (28 
марта 2019г) 



«Профессиональные стажировки» проведена экскурсия на ГУП 
«Мосгортранс» Филиал «Зеленоградский Автокомбинат»  для 
студентов 1 курса группы АМ-107.  
(25 апреля 2019г.) 



  «Профессиональные 
стажировки» на ГУП 

«Мосгортранс» Филиал 
«Зеленоградский 

Автокомбинат»для  школьников 
ГБОУ «Школа» №842 5 «А» класс 

(организована Колледжем 
(30 апреля 2019г) 



Профстажировка на выставку 
Металлообработка-2019 
студентов группы СТ-138 (29 
мая 2019г) 



«Профессиональные стажировки» на ОАО НИИТМ для 
студентов группы СТ-138 (30 мая  2019г) 
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