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мест осущеСтвлениrI образовательной деятельности ГБПОУ ИО ИрТР:
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профессиончrr""о.о образования и прОГраI\4м чрофессиональ
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наименование социiшьного партнера, места проведениrI практики, практического
Наименование профессий,

специальностей
пдо,в*r*r"-Сибирское речное пароходство>, г,Иркутск, ул,Чкалова,

д.31.
ооо кИстТрэвэл)), г. Иркутск, ул. Ширямова, д, 56,

ФгБуН Лимнологический институт СО РАН, г,Иркутск, ул,Улан-
Баторская, д.3.
ооо кленское объединенное речное пароходство>, Республика САхА
Якутия, г.Якутск, ул. ЩЗержинского, д.2,
ФБУ "Байкало-Ангарское госудФственное бассейновое управление водных

путей и судоходства", г.Иркутск, ул.Свердлова, д,l,
ооо кАлексеевская РЭБ флота>, Иркутская область, Киренский район, г,

Киренск, ул. Партизанская (Мельничный мкр,), л, З0,

кАнгарский район водных путей и судоходства> филиал ФБУ "Байкало-

ДнгарскогО iБУ 
"одr"r* 

путей и судоходства", г.Ирк;лск, пер.Селитбенный,

д.1,
ФГУ кВостсибрегионводхоз>, Иркутская область, Иркутский район, п. Новая

26.02.0З Судовождение
26.02.05 Эксппуатация судовых
энергетиЕIеских установок
14718 Моторист (машинист)

1S09l Рулевой(кормщик)
l3482 Матрос

ооо,,Л.*"д"". г. Иркутск, ул. Байкальская, д,206, пом, l5,

ооо Автоцентр кАнгара>; Иркугск, ул. Ярославского,302,

ооо дст - Иркутск; г. Иркутск, ул. Блюхера, д, 12,

ООО кИркут-Автотранс>; г, Иркутск, ул. Новаторов, д,3,

Автокомплекс кАвтобот>; г. Иркрск, ул, Р,Люксембург, д,lЗ3,

ооо кСибФорестТрейд>; г. Иркрск, ул. Грязнова, д, 1,

ООО кХодовой>; г.Иркутск, уJI. Генераrrа Щоватора, л,39,

ООО кСервис-Щентр>, г. Иркутск, ул. Советская, д, 55,

ООО кФИТ Автосервис>, г. Новосибирск, ул, Бетонная, д, 4
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2з.02.0з Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
l85l1 Слесарь по ремонту
автомобилей

АО кНовые дороги), г. Иркутск, ул.Ццgцуч9эg.д_lД

a

a

a

a

a

a

ООО ,,С.р.д"* Земли>, г. Иркутск, ул, Ярославского, д, 258г,

Транспортная комlrания ПЭК, г.Иркутск, ул, Новаторов, д, l,

ООО кГлобус>, г. Иркутск, ул. Маяковского, д,39,

ооо кМегаком), г. Иркутск, ул. Байкальская, д,249,
ООО кИркут-Автотранс>; г. Иркутск, ул, Новаторов,3,

АО кЩорожная служба Иркутской области>, г,Иркутск, ул,Щекабрьских

Событий, д.88.
ООО кОриОн>, г. ИркутСк, ул. Трактовая, д, l8,

МVП кИркУтскгортранс>, г. Иркутск, ул, Пискунова, 128,

23 .02.0 l Организацли перевозок
и управление Еа транспорте (по

вилам)
25308 Оператор диспетчерской
(производственно-
диспетчерской) службы

OOO,,I4cmp->l, г. Иркутск, ул, Гагарина, д,44

МУП КомбИНат питания, г. Иркутск, бул, Постышева, д,41

ОГБУСО (СоциальНо-оздоровительный центр кОлхинский>, пос,

Большелугский тракт, д.7
ооо кiмайпп, i."Ирпу".к, Розы Люксембlрг улица, д,l66,

ООО кСайсан>, г.Иркутск, Академическая, д,3

ооо <Пинчер), г.Иркутск, ул, Розы Люксембург, д, 166А,

ЗАО кИркутский хлебозавод>, г.Иркутск, ул,Карла Маркса, д,37,

ООО кАрт Сервис>, г.Иркутск, ул. Ширямова, д,l0б,
ооо кИстленд хотЭrtс групп), г. Иркутск, ул, Чкалова, д,1 5

43.01.09. Повар, кондитер
l6675 Повар

М}rГI ,,Б".овик), г. Иркутск, ул. Ямская, 20
4З.01.02. Парикмахер

ffi;*й Г*удФтЁенноЕ двтономное Учреждение Здравоохранения

uiopooa*u" Иuаrrо-Маrренинская детскzU{ клиническая бодьница>, г, Иркутск,


