


ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ п/п Название мероприятия  Дата (сроки) 

проведения 

Место проведения Предполагаемое 

количество  

участников 

Форма (-ы) отчетности 

(презентация, альбом, статья, 

информация на сайт и др.) 

Ответственное лицо 

 (со стороны колледжа 

и со стороны 

работодателя) 

1.  Согласование рабочей 

учебно-производственной 

документации по 

специальности цикла 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Сентябрь 

2022г. 

ЛДПК 3 человека Согласованная учебно-

производственная 

документауция на 2022-2023 

уч. год 

Заместитель директора 

по УПР, 

преподаватели ЛДПК, 

специалисты ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания»  

2.  Подготовка и проведение 

профессионального 

конкурса по безопасности 

дорожного  движения  среди 

обучающихся  2 и 3 курса по 

специальности 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

Ноябрь 2022г. 

 

 

 

 

ЛДПК Обучающиеся 

специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

 

 

Информация на сайт, 

фотоотчет 

Заместитель директора 

по УПР, 

преподаватели  цикла,  

председатель жюри –

генеральный директор 

ООО «Ликинская 

транспортная 

компания» Кукушкин 

О.В. 

3.  В рамках дня работников 

транспорта  (20 ноября 

2022г)  семинар  на тему: 

«Востребованность на рынке 

труда выпускников 

специальности 23.02.01 

Организация  перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) с приглашением 

представителей центра 

занятости и работодателей 

Ноябрь 2022 ЛДПК Обучающиеся 4 

курса специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

Информация на сайт, 

фотоотчет 

Заместитель директора 

по УПР, 

преподаватели ЛДПК, 

специалисты ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

4.  Руководство 

производственной 

практикой студентов 

специальностей 23.02.01 

Декабрь 2022г. ООО «Ликинская 

транспортная 

компания» 

Обучающиеся по     

специальности  

23.02.01 

Организация 

Отчет по производственной 

практике 

Руководители 

практики от колледжа, 

руководители 

практики от  ООО 



Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

5.  День карьеры. Мониторинг   

организации и проведения 

практики для обучающихся 

по спец. «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)».  

Круглый стол на тему  

«Практика и 

профессиональные навыки, 

как первый шаг к 

становлению специалиста» 

для обучающихся 3 курса. 

Декабрь 2022 г. ЛДПК Обучающиеся 4 

курса специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

Информация на сайт, 

фотоотчет 

Заместитель директора 

по УПР, 

преподаватели ЛДПК, 

специалисты ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

6.  Мастер-класс «Оформление 

товарно-транспортных 

документов» 

Январь 2023 г. ЛДПК Обучающиеся 3  

курса специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Информация на сайт, 

фотоотчет 
Заместитель директора 

по УПР, 

преподаватели ЛДПК, 

специалисты ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

7.  Руководство 

производственной 

практикой студентов 

специальностей 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

Март 2023г. ООО «Ликинская 

транспортная 

компания» 

Обучающиеся        

по специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Отчет по производственной 

практике 

Руководители 

практики от колледжа, 

руководители 

практики от  ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

8.  Подготовка и проведение 

конкурса по 

профессиональной 

подготовке водителей 

транспортных средств 

категории «В»  среди 

обучающихся  2 и 3 курса по 

специальности 23.02.01 

Март 2023г. ЛДПК Обучающиеся        

по специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Информация на сайт, 

фотоотчет 

Заместитель директора 

по УПР,  

Маралина И.А., 

Артамонова И.А., 

преподаватели цикла, 

специалисты ООО 

«Ликинская 

транспортная 



Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

компания» 

9.  Подготовка и проведение 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Профессиональный дебют 

2023»  среди обучающихся  

3 и 4 курса по 

специальности Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Март 2023г. ЛДПК Обучающиеся        

по специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Информация на сайт, 

фотоотчет 

Заместитель директора 

по УПР,  

Маралина И.А., 

Артамонова И.А., 

преподаватели цикла, 

специалисты ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

10.  Согласование тем ВКР по 

специальности 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

Март 2023г. ООО «Ликинская 

транспортная 

компания» 

Обучающиеся         

4 курса 

специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Согласованые темы ВКР Администрация 

колледжа, 

специалисты ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

11.  Организация тематической 

секции в рамках очередной 

Международной 

конференции «Студенческая 

наука Подмосковью». 

Подготовка к участию в 

секции студентов 

специальности 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

Апрель 2023г. ЛДПК Обучающиеся        

 По специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Информация на сайт, 

фотоотчет 
Заместитель директора 

по УПР, 

преподаватели ЛДПК, 

специалисты ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

12.  Мастер-класс «Организация 

работы склада» 

Апрель 2023г. ЛДПК Обучающиеся        

 2 курса 

специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

Информация на сайт, 

фотоотчет 
Заместитель директора 

по УПР, 

преподаватели ЛДПК, 

специалисты ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 



транспорте (по 

видам) 

13.  Руководство 

производственной 

(преддипломной) практикой 

Апрель-май 

2023г. 

ООО «Ликинская 

транспортная 

компания» 

Обучающиеся         

4 курса 

специальности  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике 

Руководители 

практики от колледжа, 

руководители 

практики от  ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

 

  

  


