
Места проведения практики обучающихся 

 

Код и наименование 

профессии/специаль

ности 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения практики 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

Учебная практика Учебная мастерская колледжа 

г. Тейково, Красноармейский проезд, д.2  

Производственная практика -сервисный центр г. Тейково филиала во 

Владимирской и Ивановской областях ПАО 

«Ростелеком»; 

- г. Тейково, ул. Сергеевская, д.10 ХБК; 

- МУП ЖКХ Тейковского муниципального 

района с. Морозовоул школьная д16а; 

- Воинская часть 34048 Ивановская обл., 

г. Тейково, ул. Советской Армии; 

- г.Тейковоул.Октябрьская д.24 м-н 

«РадиоЭлектротовары ИП Кузнецов В.А.; 

-Тейковский РЭС  

Ивановская обл.,г. Тейково., ул. 

Шоссейная., д.12. 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Учебная практика Учебная лаборатория колледжа, Учебный 

полигон 

г. Тейково, Красноармейский проезд, д.2 

г. Тейково, ул. 1-я Красная, д.100 

 

Производственная практика -ООО «СП «Нельша» 

Ивановская область, Тейковский район, с. 

Нельша, ул. Центральная, д. 3 а; 

-сельскохозяйственный производственный 

кооператив (колхоз) «Никольское» Ивановская 

область, Комсомольский район; 

-ЗАО «Гарское» Ивановская обл.,  

РП Ильинское-Хованское, с. Гари, ул. 

Молодежная д.26; 

-ООО «Сахтыш» Ивановская обл., р-н 

Тейковский, с.Сахтыш,  

ул. Постышева д.1 

-сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Руссия» Ивановская обл., 

Родниковский р-он, с.Острецово, 

Молодежная ул. д.9. 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Учебная практика Мастерская колледжа 

г. Тейково, 1-я Красноармейская, д.76 

Производственная практика -Публичное акционерное общество «Россети 

Центр и Поволжье», филиал ПАО «Россети 

Центр и Поволжье» - «Ивэнерго» ул.Крутицкая, 

д.8/2, г.Иваново; 

-ООО "Антуриум" 

Ивановская область, г. Тейково,  

ул. Сергеевская, д.10; 

-"СУ № 455" филиала "СУ № 405 " ФГУП 

"ГВСУ № 4" Ивановская область, г. Тейково, ул. 



в 

сельскохозяйственном 

производстве 

70 лет Октября, д.6; 

-ООО "ПРОМГРУПП" 

Ярославская область, г. Ярославль, ул. Льва 

Толстого д. 28, офис 17; 

- ООО "ТСП" Ивановская область, г. Тейково, 

ул. Сергеевская, д.1; 

- ООО "Исток - а" 

Владимирская область, г. Муром, ул. 

Экземплярского, д.74; 

--Тейковский РЭС  

Ивановская обл.,г. Тейково., ул. 

Шоссейная., д.12. 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Учебная практика Мастерская колледжа 

г. Тейково, Красноармейский проезд, д.2 

г. Тейково, 1-я Красноармейская, д.76 

Производственная практика -ООО «Движок» Ивановская обл., р-н 

Тейковский, г. Тейково, ул. Фрунзенская, 

д.10-Б; 

-Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно коммунального хозяйства 

«Нерльское коммунальное объединение»; 

-Муниципальное казенное предприятие 

«Тейковское предприятие по 

благоустройству и развитию города» 

Ивановская обл., р-н Тейковский, г. 

Тейково, ул. Першинская, д.21; 

-ООО «Асфальтобетонный завод» 

Ивановская обл. Тейковский район, город 

Тейково, Песчаная ул., д.12; 

-ООО Производственно-коммерческое 

предприятие «Универсал» Ивановская обл., 

р-он Комсомольский, г.Комсомольск, 

ул.Советская, д.23; 

- «Мир Авто», Ивановская обл., г.Тейково,  

1-я Красная ул., 98Г. 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

23.02.07 ТО и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов 

автомобилей 

 

 


