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Социально-ориентированный проект 

Живи Как Хозяин  

 

ЖКХ-Новое качествоУважаемые коллеги! 

          В целях реализации задач 

по внедрению социально-

ориентированного проекта"Живи 

Как Хозяин" при ГК 

"ДомСервис", по вопросам  

профессиональной подготовки 

молодых специалистов ЖКХ,       

20 января 2022 года состоялось 

подписание договора между 

Казанским Колледжем СА и ГХ  и 

ГК"ДомСервис" по  

прохождению практики студентов Колледжа на базе 

"Школы практического ЖКХ" в "Центре дипломно-

курсовой практики студентов ККСА и ГХ"Стажёр ЖКХ", 

при ГК"ДомСервис" в МКД по ул. Амирхана,103.    В 

рамках заключённого договора студенты Колледжа, 

стажируясь в роли помощников Управляющих ЖК и МКД, 

получат необходимые  навыки работы в сфере  

обслуживания жилого  фонда.   Настоящая методика 

обобщает  опыт сотрудничества учебного заведения и 

управляющей компании по  вопросом обретения 

практических навыков работы в ЖКХ, молодыми 

специалистами , в реальных, производственных условиях. 

             Директор ГК «ДомСервис» -  
Залялеев Айрат Зиафетдинович 



 

       В целях реализации задач по внедрению социально-

ориентированного проекта "Живи Как Хозяин" при ГК 

"ДомСервис", по вопросам  профессиональной подготовки 

молодых специалистов ЖКХ, 

20 января 2022 года 

состоялось подписание 

договора между Казанским 

Колледжем СА и ГХ  и 

ГК"ДомСервис" по  

прохождению практики 

студентов Колледжа на базе 

"Школы практического 

ЖКХ" в "Центре дипломно-

курсовой практики студентов 

ККСА и ГХ"Стажёр ЖКХ", при 

ГК"ДомСервис" в МКД по ул. 

Амирхана,103. Договор подписали: с 

одной стороны - Директор  КК СА и 

ГХ Бакаев Ж. А, с другой стороны - 

Директор     ГК "ДомСервис" 

Залялеев А. З.  

   В рамках заключённого договора 

студенты Колледжа, стажируясь в 

роли помощников Управляющих ЖК 

и МКД, получат необходимые  

навыки работы в сфере  

обслуживания жилого  фонда.  

Сотрудничество учебного заведения и 

Управляющей компании позволит 

отработать механизм обретения опыта 

молодыми специалистами в реальных 

условиях. 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Сегодня, 21 января, начинается курсовая практика  

студентов Казанского Колледжа СА и 

ГХ в ГК"ДомСервис"на базе " Школы 

практического ЖКХ" в центре "Стажёр 

ЖКХ". Состоялась организационная 

встреча с 

руководством 

компании и 

коллективом 

сотрудников, 

в ходе 

которой  студенты распределены 

по участкам ЖК и МКД и 

согласован  план  прохождения  

стажировки. 

Руководитель практики 

ГК"ДомСервис" –Андреев В. И . , 

Руководитель п/п от КК САи ГХ - Иванов В. В  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         «Утверждаю»                                           «Согласовано» 
 Директор ГК «ДомСервис»                             Руководитель практики 

 ____________А.З.Залялеев                               ГК «ДомСервис» 

                                                                                                     В.И.Андреев 

                  21 января 2022 г.                                

                                                                                

                                                                                       «Согласовано» 

                                                                                 Руководитель практики 

                                                                     ККСАиГХ -  В.В.Иванов 

                                                                                                 

  

 

План 

дипломной практики для студентов колледжа: 

основная задача  дипломной практики- собрать и подготовить для 

дипломного проекта практический  материал по  заданной теме , а также 

получить навыки работы с документацией и решения вопросов. 

 1.Провести весенний осмотр МКД и оформить дефектную ведомость 

технического состояния жилого дома.          

   2.Рассмотреть  заявление (жалобу) жителей и по результатам, 

совместно с Управляющим МКД подготовить ответ заявителю по 

решению проблемы  

3.Провести опрос жителей на предмет качества и культуры 

обслуживания в зимний период эксплуатации МКД . Опросить 10 

квартир в жилом доме. Данный опрос оформить документально.               

4.Проверить работу водосчетчиков ХВС и ГВС, состояние пломб, снять 

показания в 5 квартирах составить соответствующий акт.  5..Ежедневно 

вести журнал дипломной практики с фото фиксацией. Отчёт 

публиковать в чате "Практика" 

5..Подготовить отзыв о дипломной практике  в чате. 

6.Подготовить и утвердить у руководителей практики отчёт с 

приложением дневника прохождения практики.  

 



 

         «Утверждаю»                                                     «Согласовано» 

 Директор ГК «ДомСервис»                             Руководитель практики 

 ____________А.З.Залялеев                               ГК «ДомСервис» 

                                                                                                     В.И.Андреев 

                  21 января 2022 г.                                

                                                                                

                                                                                       «Согласовано» 

                                                                                Руководитель практики 

                                                                  ККСАиГХ- В.В.Иванов 

                                                                  

  

План 

 

курсовой практики для студентов  колледжа: 

основная задача курсовой практики- собрать и подготовить 

для курсовой работы практический материал по заданной 

теме и получить навыки работы с  документами и решения 

производственных вопросов  в ходе проведения  

стажировки студентов КК СА и ГХ в ГК "ДомСервис" 

 

1.Вести  ежедневно  журнал  контроля качества и культуры 

обслуживания дома. Отмечать в журнале работу дворника, 

уборщицы подъездов, слесаря, электрика.   

        

2.Ежедневно с 9 до10 ч. делать обход  закреплённых 

участников дома по тех. содержанию и обслуживанию.  

     3.Проверять ежедневно  исполнение заявок , жалоб 

жителей и проводить по 1-2 опроса  жителей по  

исполненным заявкам методом обзвона с целью контроля 



 

качества и культуры обслуживания, отмечать в журнале 

контроля работы.  

      4.Поработать  (по 1 часу) дворником,  слесарем по 

заявкам по обслуживанию дома. Сделать отметку в 

журнале.   

      5.Провести  выборочный опрос жителей с целью 

определения качества и культуры обслуживания дома 

(работа дворника, слесаря, электрика, уборщицы) 

ГК"ДомСервис". 0прос провести  в квартирах: 5,10'15'25, 

30 закреплённого дома. Подготовить отчёт.        

     6. В конце практики подготовить письмо Директору 

ГК"ДомСервис"по выявленным вопросам  и проблемам в 

ходе прохождения стажировки с внесением предложения по 

их решению. 

     7.Собрать, проработать и обобщить необходимый 

материал по теме практики: "Организация диспетчерского 

и аварийного обслуживания объектов ЖКХ" с19. 01.по 

01.02.22г.  

      8.Подготовить и Утвердить у руководителей практики 

отчёт с приложением дневника прохождения. практики. 

 

 

 

 

 



 

Сегодня  31 января практиканты 

Казанского Колледжа СА и ГХ 

походившие курсовую стажировку 

в ГК"ДомСервис" успешно  

защитили отчёт о проделанной  

работе 

и 

навыках полученных  на 

производственной практике в 

управляющей компании. 

Управляющая компания ГК 

"ДомСервис" считает, что 

подобное сотрудничество может 

служить наглядным примером 

эффективного взаимодействия по 

развитию наставничества  в деле 

подготовки молодых специалистов 

для 

жилищной 

сферы города Казани. Желаем всём 

участникам данного сотрудничества 

успехов в непростой 

деятельности в 

вопросах повышения 

профессионального 

образования 

студентов Колледжа.   

 



 

А К Е Т А 

стажера 

  1.Что понравилось по организации 

прохождения  практики?   

 2.Какие новые навыки Вы приобрели?                            

3.Что бы посоветовали добавить в 

процесс прохождения практики?      

4.Сколько рабочих дней должна длится 

курсовая практика?                              

 5 . Ваши пожелания будущим стажёрам ?      

 Примечание: опрос анонимный, подпись не 

обязательна. Нам важна обратная связь. Данную анкету 

принести на отчёт.  

Спасибо за понимание, нам очень важно ваше мнение. 

 

Уважаемые практиканты!  

Для выполнения 5.пункта плана задания по практике 

рекомендую Вам воспользоваться брошюрой "Живи 

Как Хозяин". На странице 39 найдите вопросы - таблицу 

для отзыва. Сделайте 6 шт. ксерокопий, 5 экз. - для 

опроса жителей и 1 экз. - для обобщения оценки по всём 

опрошенным квартирам по дому. Общий отзыв 

выставьте в чате, как отчёт о проделанной работе. А всё 

6экз.приложите к общему отчёту по практике. Для 

нашей компании данный опрос тоже  важен, как любая 

обратная связь. 

 



 

                                              Директору  

ООО УК «ДомСервис» 
                                              А.З. Залялееву  

 

Уважаемый, Айрат Зиафетдинович! 

Я, Коннова Ольга Аркадьевна, будучи стажер 

ККСАиГХ, с 19 января по 01 февраля текущего года, 

проходила производственную практику в Вашей УК 

«ДомСервис», по адресу Чистопольская 16/15. 

Выражаю благодарность сотрудникам компании за 

квалифицированную помощь, а также за оперативное 

решение поставленных задач. 

Практика помогла мне понять мою конкретную 

деятельность в будущем, и я убедилась, что моя 

профессия мне по душе. 

Коннова Ольга Аркадьевна. 

Добрый день, 28.01.2022.  

Сегодня я обслуживал дом по адресу 

2-я Ленинградская дом 4.  Прошёлся 

по всем 3 подъездам. Был приятно 

удивлён чистоте на этажах, из 

дефектов выявил только то, что на 

стенах были следы от обуви практически на всех 

этажах. Мусора не заметил. Жильцы очень 

приветливые. Прошёлся по двору: тротуары и парковки 

очищенные. Осмотрел фасад здания: нареканий не 

обнаружено.  



 

Коннова Ольга Аркадьевна, за время прохождения 

практики на ТСЖ  

Чистопольская  

16/15 проявила 

себя с 

положительной 

стороны. К 

обязанностям и 

поставленным 

задачам отнеслась 

с особым 

вниманием, проявляла интерес к работе. Порученные 

задачи выполняла с большим 

интересом. Имеет хорошую 

теоретическую базу. В коллективе 

была дружелюбна,  управляющий, 

Роман Наилевич, благодарит за 

добросовестное и качественное 

выполнение поставленных мною 

задач. 

Ждём, 

Олю, в 

наших 

рядах. 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



   


