Отчет «Центра содействия трудоустройству выпускников и организации
практик»
(ЦСТВиОП) ГБПОУ КСТ
за 2018-2019 учебный год
1. Использование веб-сайта центра
Работа центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ КСТ
в 2018-2019 учебном году была организована согласно Положению «О
центре
содействия
трудоустройства
выпускников», утвержденного
директором колледжа и плана работы на учебный год.
На официальном сайте http://kst.mskobr.ru/, размещена интернет
информация о ГБПОУ "Колледже современных технологий имени Героя
Советского Союза М.Ф. Панова», представлена информация о
трудоустройстве выпускников текущего года, в разделе «Центр содействия
трудоустройству выпускников и организации практик» студенты могут
осуществить поиск вакансий, написать резюме, получить сведения о
трудовом законодательстве, о правилах поведении на собеседовании, о
ярмарках вакансий, направить свои вопросы и предложения по работе
ЦСТВиОП на электронную почту. В новостях размещается информация о
проведенных мероприятиях, а также фотоотчеты.
http://kst.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/deyatel_nost_centra В
разделе «Визитка» размещена визитка центра, так же указаны направления
работы центра и контактная информация.
http://kst.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/vakansii_dlya_studentov В
разделе «Информация для выпускников» студенты имеют возможность
ознакомиться с рекомендациями по эффективному поведению на рынке
труда, рекомендациями при составлении резюме, воспользоваться списком
социальных партнеров и работодателей центра, а так же актуальными
вакансиями работодателей.
http://kst.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/meropriyatiya_centra_trudo
ustrojstva_vypusknikov,
https://sk12.ru/meroprijatija-centra-trudoustrojstvavypusknikov/page/10/ Раздел «Мероприятия Центра трудоустройства
выпускников» содержит подробную информацию о мероприятиях по
направлениям деятельности центра, с фотоотчетами и описанием самих
мероприятий.
2. Наличие сообщества центра в социальных сетях
Для
реализации
направлений
работы
Службы
содействия
трудоустройству выпускников используются социальные сети групп
колледжа: Facebook, Instagram.
https://www.facebook.com/Centerofhelpingtofindjobstudents/
страница
создана 03 октября 2018 года. На данной странице размещается информация
о мероприятиях, направленных на развитии у студентов общих и
профессиональных компетенций.

Ресурс «Instagram» https://www.instagram.com/cstviop/ предоставляет
возможность ознакомления с деятельностью ЦСТВиОП ГБПОУ КСТ
представителям профессионального сообщества, родителям, студентам и
выпускникам колледжа, оповещение широкой общественности о
преимуществах
профессионального
образования,
возможностях
и
перспективах карьерного развития, в комментариях возможно обсуждение
проблем и высказывание мнений по различным аспектам деятельности
колледжа и Центра.
3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и
выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда
Основными методами индивидуальной работы с абитуриентами,
студентами и выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке
труда являются:
- информирование выпускников об актуальных вакансиях, поступивших от
работодателей.
- содействие в трудоустройстве молодежи – помощь в подборе работы на
временной и постоянной основе.
- индивидуальное консультирование студентов, выпускников по вопросам
трудоустройства;
- оказание помощи в профессиональном самоопределении студентов,
выпускников в соответствии с их способностями и с учетом рынка
профессий;
- профессиональная ориентация;
- диагностика профессионально важных качеств – определение степени
выраженности качеств личности, необходимых для конкретной профессии;
- создание резюме – помощь в составлении резюме в соответствии с
современными требованиями.
4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности
центра.
В отчетный период продолжалась работа по созданию индивидуальных
перспективных планов профессионального развития студентов выпускных
групп, методических рекомендаций по составлению резюме и правилам
поведения на собеседовании при приеме на работу.
https://kst.mskobr.ru/files/upload_users_files/5d9b33bc2aa7a.pdf
5. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по
направлениям деятельности центра, проводимых в регионе
Центром проводятся мастер-классы и многочисленные беседы по
вопросам самопрезентации и составления резюме. Количество студентов,
получивших консультации по вопросам самопрезентации, профориентации и
информирования о состоянии рынка труда по итогам отчетного периода
составило более 500 человек. Информация об актуальных вакансиях,
поступивших
от
работодателей,
своевременно
размещается
на
информационных стендах колледжа.

Организовано участие обучающихся в 48 мероприятиях: ярмарках
вакансий, молодежных форумах, выставках, тренингах, мастер-классах,
консультациях, конференциях, круглых столах:
http://kst.mskobr.ru/
https://www.facebook.com/Centerofhelpingtofindjobstudents/
https://www.instagram.com/cstviop/
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1. https://sk12.ru/poseshhenie18-j-mezhdunarodnoj-vystavki-svarochnyhmaterialov-oborudovanija-i-tehnologij-weldex-2018/
Посещение 18-й Международной выставки сварочных материалов,
оборудования и технологий WELDEX 2018. 19 октября 2018 года
обучающиеся ГБПОУ КСТ посетили 18-ю Международную выставку
сварочных материалов, оборудования и технологий WELDEX 2018. В рамках
выставки ребята смогли познакомиться с оборудованием и материалами для
сварки и резки металла, для контроля качества сварных соединений, с
работой промышленных роботов и многим другим от ведущих компаний в
сфере промышленной сварки металла.
2. https://sk12.ru/jarmarka-vakansij-dlja-molodezhi-ravnye-vozmozhnosti-2110-2018/
Ярмарка вакансий для молодежи «Равные возможности». 18 октября 2018
года обучающиеся ГБПОУ КСТ посетили ярмарку вакансий для молодежи
«Равные возможности», организованную Центром занятости молодежи
города Москвы. В рамках ярмарки ребята смогли пообщаться с
представителями работодателей, проконсультироваться с сотрудниками
центра по вопросам составления резюме и прохождения собеседования, а
также подобрать варианты последующего трудоустройства.

3. https://sk12.ru/poseshhenie-3-j-mezhdunarodnoj-specializirovannojvystavki-additivnyh-tehnologij/
Посещение 3-й международной специализированной выставки аддитивных
технологий. 31.01.2019 года обучающиеся ГБПОУ КСТ по специальности
“Аддитивные
технологии”
посетили
3-ю
международную
специализированную выставку аддитивных технологий. В рамках выставки
обучающиеся колледжа познакомились с промышленным технологиями,
выходящими за пределы повседневных представлений о трехмерной печати и
3D-принтерах. Смогли ознакомиться с широким выбором оборудования,
программного обеспечения и расходными материалами, применяемыми в 3Дпечати.
4. https://sk12.ru/11-12-13-fevralya-2019-goda-v-uchebnyh-korpusah-gbpoukst-vedushhie-spikery-ot-universiteta-sinergiya-proveli-treningi/
Тренинг от ведущих спикеров Университета Синергия. 11, 12, 13 февраля
2019 года в учебных корпусах ГБПОУ КСТ ведущие спикеры от
Университета Синергия провели тренинги на темы:
«Прохождение
собеседования. Как выглядеть, общаться и презентовать себя. Подробный
разбор правил и ошибок», «Ораторское искусство», «Самопрезентация».
Обучающиеся развили и усовершенствовали компетенции SoftSkills,
подробно разобрали ошибки при составлении резюме и поведении на
собеседовании. По итогам тренингов выпускники ГБПОУ КСТ будут
чувствовать себя увереннее при приеме на работу.
5. https://sk12.ru/yarmarka-vakansij-dlya-studentov-stroitelnyh-specialnostejv-dome-na-brestskoj/
Ярмарка вакансий для студентов строительных специальностей в «Доме на
Брестской». 27 февраля 2019 обучающиеся ГБПОУ КСТ приняли участие в
Ярмарке вакансий, которая проходила в «Доме на Брестской». Основная цель
Ярмарки вакансий осталась неизменной: объединить на одной площадке
будущих градостроителей и потенциальных работодателей. Среди компаний,
принявших участие в Ярмарке были такие как:- АО «ПИК-Индустрия»; – АО
«ДСК № 1»; – ООО «ТехСтрой»; – Концерн КРОСТ; – ГУП «Московский
метрополитен»; – ГАУ «Институт Генплана Москвы»; – АО «Мосэкострой»;
– ГБУ «ГлавАПУ»; – Энка Иншаат Ве Санайи А.Ш.; – АО «Мосметрострой»;
– ООО «РЭСЭКОСТРОЙ» и другие. В рамках работы Ярмарки вакансий
ведущие строительные организации города Москвы приглашали студентов и
выпускников колледжей на стажировки или предлагали трудоустройство.
Встреча с потенциальными работодателями была организована для пяти
столичных колледжей, входящих в московское учебно-производственное
объединение «Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное
хозяйство», среди которых был и Колледж современных технологий имени
Героя Советского Союза М.Ф. Панова (ГБПОУ КСТ). Обучающиеся ГБПОУ
КСТ ежегодно принимают участие в ярмарке. В этом учебном году ее
посетили более 300 студентов колледжа. На Ярмарке вакансий они смогли
пройти
собеседование,
заполнить
анкеты
для
последующего
трудоустройства, а также задать свои вопросы представителям ведущих
строительных организаций города Москвы.

6. https://sk12.ru/vystavka-batimat-russia-2019-2/, https://sk12.ru/vystavkabatimat-russia-2019-3/
Выставка “BATIMAT RUSSIA 2019”. С 12 по 15 марта 2019 года в Крокус
Экспо проходит выставка “BATIMAT RUSSIA 2019”. 13 марта 2019 года в
рамках работы выставки работники и обучающиеся ГБПОУ КСТ
представили мастер-классы по темам: “Столярных дел мастер”, “Малярные и
декоративные отделки в современном строительстве”, в которых приняли
участие посетители выставки. 14 марта 2019 года в рамках работы выставки
работники и обучающиеся ГБПОУ КСТ представили мастер-класс по теме:
“Лепной декор”, в котором приняли участие посетители выставки.
7. https://sk12.ru/obuchajushhiesya-gbpou-kst-uchastvovali-v-organizacii-galauzhina/
Организация гала-ужина. Обучающиеся ГБПОУ КСТ участвовали в
организации гала-ужина. Гала-ужин с участием высоких официальных гостей
из Греции и России, представителей туристической индустрии и светских
гостей. 11 марта 2019 года обучающиеся ГБПОУ КСТ участвовали в
организации гала-ужина от Отдела туризма Посольства Греции в составе
международной команды поваров. Гала-ужин прошел с участием высоких
официальных гостей из Греции и России. Обучающиеся колледжа проявили
себя как профессионалы своего дела, за что были отмечены
международными сертификатами. Меню вечера составляли опытные
греческие повара высочайшего уровня, основываясь на гастрономических
традициях Святой горы Афон.
8.
https://sk12.ru/49-ya-moskovskaya-proforientacionnaya-vystavkaobrazovanie-i-karera/
49-я Московская профориентационная выставка “Образование и карьера”. 16
марта 2019 года обучающиеся ГБПОУ КСТ посетили 49-ю Московскую
профориентационную выставку “Образование и карьера” – крупнейшее в
России мероприятие в области образовательных услуг, профориентации и
занятости молодежи. В рамках выставки обучающиеся колледжа посетили
Ярмарку вакансий, практик и стажировок для студентов и выпускников вузов
и
колледжей.Познакомились
с
вакансиями
ведущих
компанийработодателей, в том числе государственных корпораций, узнали о
программах стажировок и практик.
9. https://sk12.ru/25-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-stroitelnyh-i-otdelochnyhmaterialov/
25-я Международная выставка строительных и отделочных материалов. 4
апреля 2019 года обучающиеся ГБПОУ КСТ посетили 25-я Международную
выставку строительных и отделочных материалов MosBuild – самую
крупную в России выставку строительных и отделочных материалов по
количеству участников и посетителей. В рамках выставки обучающиеся
колледжа ознакомились с широким ассортиментом новинок строительных и
отделочных материалов, представленных российскими и иностранными
производителями.

10. https://sk12.ru/5-aprelya-2019-goda-obuchajushhiesya-gbpou-kst-posetilimaket-moskvy-na-vdnh/
Экскурсия Макет Москвы на ВДНХ. 5 апреля 2019 года обучающиеся
ГБПОУ КСТ посетили Макет Москвы на ВДНХ. Участники экскурсии
увидели уникальный экспонат – центральную часть города, 19843 здания
внутри Садового кольца и частично за его пределами на площади 364
квадратных метров в масштабе 1:400. Главная отличительная особенность
макета столицы – поразительная детализация зданий и максимально точное
воссоздание ландшафтного рельефа. Обучающиеся ГБПОУ КСТ участвовали
в двух экскурсиях: “История Москвы” и “Мегаполис Москва”
11.
https://sk12.ru/maket-moskvy-i-moskovskij-mezhdunarodnyj-salonobrazovaniya/
Макет Москвы и Московский Международный салон образования. 11 апреля
2019 года обучающиеся ГБПОУ КСТ посетили 2 экскурсии: Макет Москвы и
Московский Международный салон образования на ВДНХ. Участники
экскурсий увидели уникальный экспонат – центральную часть города, 19843
здания внутри Садового кольца и частично за его пределами на площади 364
квадратных метров в масштабе 1:400. Главная отличительная особенность
макета столицы – поразительная детализация зданий и максимально точное
воссоздание ландшафтного рельефа. Так же обучающиеся ГБПОУ КСТ
посетили Московский Международный салон образования – крупнейшее
мероприятие в сфере образования России: открытый форум и самая
масштабная в стране выставка новых образовательных технологий,
инфраструктурных и интеллектуальных решений.
12. https://sk12.ru/vystavka-elektro-2019/
Выставка “Электро-2019”. 15 апреля 2019 года обучающиеся и работники
ГБПОУ КСТ посетили выставку “Электро-2019”. В этом году выставка
проводится совместно с главным мероприятием нефтегазовой отрасли – 19-й
международной выставкой “Нефтегаз-2019”, в связи с чем, у обучающихся
ГБПОУ КСТ появилась уникальная возможность посетить самую
масштабную в России экспозицию оборудования для топливоэнергетического комплекса. В выставке принимают участие такие крупные
электротехнические компании как: EATON, Finder, TP Electric, National
Electric и другие. В ходе работы выставки обучающиеся и работники ГБПОУ
КСТ смогли не только принять участие в деловой программе, но и напрямую
пообщаться с главами и топ менеджерами компаний энергетической отрасли.
13. https://sk12.ru/konferenciya-bim-education-day-2019/
Конференция “BIM Education DAY-2019”. 23 апреля 2019 года обучающиеся
ГБПОУ КСТ посетили конференцию “BIM Education DAY-2019” –
уникальное мероприятие, призванное повысить качество знаний в области
ВIM при подготовке специалистов строительной отрасли, а так же
обеспечить возможность обмена опытом использования современных
технологий.В ходе конференции эксперты GRAPHISOFT и крупнейших
архитектурных бюро России поделились со студентами практическими
ценными знаниями в области применения BIM в ежедневной работе
архитектора. В рамках конференции каждый студент имел возможность

пообщаться с экспертами партнёров компании-разработчика, рассказать о
себе, своих знаниях, заполнить специальную анкету и получить шанс стать
ценным резервом!
14.
https://sk12.ru/mezhdunarodnaya-specializirovannaya-vystavkametalloobrabotka-2019/
Международная специализированная выставка «Металлообработка – 2019.
27, 28 и 31 мая 2019 года, обучающиеся ГБПОУ КСТ учебного корпуса №2
«Алексеевский» посетили выставку «Металлообработка – 2019».
«Металлообработка» – крупнейшая в Восточной Европе и СНГ выставка
мирового станкостроения и современных технологий металлообработки,
объединяющая на своей площадке передовых отечественных и зарубежных
представителей отрасли. Выставка проводится с 1984 года. Обучающимся
ГБПОУ КСТ была представлена возможность познакомиться с известными
мировыми
брендами
и
производителями
оборудования
для
металлообрабатывающей промышленности, специалисты со всего мира и
разных регионов России успешно продемонстрировали лучшие образцы
своей новой продукции. Свои лучшие достижения на площади свыше 41 000
кв. м продемонстрировали 1 180 компаний из 33 стран мира: Австрии,
Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Индии, Испании,
Италии, Китая, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Нидерландов, Норвегии,
Польши, Португалии, Республики Беларусь, Республики Корея, Республики
Молдова, России, Сербии, Словакии, Словении, США, Турции, Украины,
Финляндии,
Франции,
Чехии,
Швейцарии,
Швеции,
Японии.
“Металлообработка-2019» познакомила обучающихся ГБПОУ КСТ с
мировыми тенденциями развития современного станкостроения. В
экспозиции были представлены интеллектуальные станочные системы,
высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование нового
поколения, широкая номенклатура комплектующих и инструментов. В этом
году тематику выставки дополнили новые разделы: «Робототехника и
автоматизация производства», «Сварка и родственные технологии».
6. Организация центром мероприятий.
Центром содействия трудоустройству выпускников за 2018-2019
учебный год было организованно порядка 20 совместных мероприятий с
работодателями. Целью организации совместных мероприятий с
работодателями явилось непосредственное участие социальных партнеров в
процессе профессионального становления учащихся, оптимизации
технологии трудоустройства, знакомства с производствами. На мероприятиях
работодатели ознакомили студентов с перспективами работы в данной
организации. В мероприятиях приняло участие более 400 студентов. В
процессе беседы студентами были заданы актуальные вопросы о
перспективах работы и будущем карьерном росте.
Мероприятия проводились в следующих форматах экскурсии на
предприятия, круглые столы, мастер-классы, конференции, тренинги.
Колледж приглашает представителей работодателей и социальных партнеров
принять участие в студенческих конференциях по итогам производственной
и учебной практик, где так же организуются групповые и индивидуальные

консультации по построению профессиональной траектории, ярмарки
рабочих мест.
1. https://sk12.ru/torzhestvennaja-ceremonija-otkrytija-centrov-robototehniki-iadditivnyh-tehnologij/
Торжественная церемония открытия Центров робототехники и аддитивных
технологий. 4 декабря 2018 года в ГБПОУ КСТ учебном корпусе №2
«Алексеевский» состоялась торжественная церемония открытия Центров
робототехники и аддитивных технологий. В рамках церемонии открытия
вступительное слово было предоставлено директору ГБПОУ КСТ А.Н.
Лунькину. Также в церемонии открытия с приветственными словами
приняли участие социальные партнеры ГБПОУ КСТ, представители
работодателей – АО «НПО «ОРИОН», FANUC. Завершилась церемония
открытия торжественным перерезанием красной ленты на входе в Центры
робототехники и аддитивных технологий.
2. https://sk12.ru/konferenciya-vypusknikov-den-otkrytyh-vozmozhnostej/
Конференция выпускников «День открытых возможностей». 15 февраля 2019
года в ГБПОУ КСТ прошла конференция выпускников «День открытых
дверей». Целью проведения конференции являлось: определение карьерной
траектории выпускников. В ходе работы конференции выпускники смогли
получить ответы на следующие вопросы:
– Перечень специальностей и правила приема в ведущие ВУЗы города
Москвы;
– Актуальный перечень вакансий от ведущих предприятий города Москвы по
направлениям подготовки ГБПОУ КСТ;
– Трудоустройство выпускников на ведущих предприятиях города Москвы.
В рамках проведения конференции выпускники смогли также задать свои
вопросы представителям ведущих ВУЗов и предприятий города Москвы. В
работе конференции приняли участие более 15 ведущих ВУЗов города
Москвы по различным направлениям подготовки, среди которых: НИУ
МГСУ, НИУ МЭИ, РГСУ, МГРИ-РГГРУ, СТАНКИН, МАИ, МТУСИ, РУТ
МИИТ и другие. Также в работе конференции приняли участие более 10
представителей ведущих компаний города Москвы, партнеры ГБПОУ КСТ
по направлениям подготовки студентов, а именно: ООО «Мособлэнерго»,
ООО «СоюзМаш России», АО ДСК-1, ООО «Газтехцентр», ГУП
«Мосгортранс», ООО «ДелоСистемы», D – Link , ООО «Ферронордик
машины» и другие. Как развивается рынок труда, какие навыки необходимы
начинающему специалисту и что нужно, чтобы найти наиболее подходящую
работу – обо всем этом работодатели-партнеры беседовали с выпускниками,
отвечая на актуальные вопросы молодых людей. В целях развития и
совершенствования компетенций SoftSkills у обучающихся психолог ГБПОУ
КСТ Резников Н.В. оказывал содействие всем желающим по вопросам

составления резюме, с которым студенты могли сразу обратиться к
представителям работодателей.
3. https://sk12.ru/voprosy-trudovogo-prava-uchashhihsya-srednih-specialnyhuchebnyh-zavedenij/
Вопросы трудового права учащихся средних специальных учебных
заведений. 1марта 2019 года на базе ГБПОУ КСТ прошел семинар для
обучающихся колледжа от Общероссийского объединения профсоюзов
Конфедерации труда России на тему: “Вопросы трудового права учащихся
средних специальных учебных заведений”. Участники семинара в рамках
проекта“Юридическая поддержка граждан в трудовой сфере в условиях
экономического кризиса в Российской Федерации и снижения гарантий
занятости”. Правовое просвещение граждан в области трудовых прав.
Выявление специфических проблем, юридическая поддержка и правовое
просвещение рабочей молодежи в Российской Федерации” получили
необходимые знания и навыки, которые помогут им защитить свои права при
вступлении в трудовые отношения на первом рабочем месте после окончания
учебного заведения. По итогам семинара будущие выпускники ГБПОУ КСТ
будут чувствовать себя увереннее при приеме на работу.
4.
https://sk12.ru/poseshhenie-tushinskogo-zavoda-zhelezobetonnyhkonstrukcij-dsk-1/
Посещение Тушинского завода железобетонных конструкций ДСК-1. “05
марта 2019 года заведующий практикой и руководитель практики от ГБПОУ
КСТ в рамках контроля прохождения производственной практики
обучающимися колледжа посетили “Тушинский завод железобетонных
конструкций ДСК-1”, где проходят производственную практику будущие
электромонтёры по ремонту электросетей. Обучающиеся проходят
производственную практику в соответствии с программой практики и
индивидуальным заданием, обеспеченны спецодеждой и спецобувью.
Благодаря прохождению производственной практики в условиях реального
производства обучающиеся ГБПОУ КСТ имеют возможность стать
конкурентоспособными специалистами на рынке труда.
5. https://sk12.ru/ekskursiya-v-filial-severo-vostochnyj-gup-mosgortrans/
Экскурсия в Филиал Северо-восточный ГУП “Мосгортранс”. 05 марта 2019
года обучающиеся ГБПОУ КСТ в сопровождении руководителя центра
содействия трудоустройству выпускников и организации практик,
руководителя учебного корпуса N 6 “Хибинский” и заведующего кафедрой
“Транспорт” посетили Филиал Северо-восточный ГУП “Мосгортранс”.
Парк ГУП «Мосгортранс» постоянно обновляется: приобретается
современный подвижной состав. Новые транспортные средства имеют
низкий уровень пола, оборудованы системой кондиционирования салона,
оснащены системами видеонаблюдения и спутниковой навигации. Участники
экскурсии познакомились с современным городским транспортом –
электробусами. Пообщались с работниками организации, погрузились во
внутреннюю среду современного городского автопарка.

6.
https://sk12.ru/ekskursiya-v-ooo-ferronordik-mashiny-predstavitelyakompanii-volvo-v-rossii/
Экскурсия в ООО “Ферронордик машины” – представителя компании Volvo
в России. 12 марта 2019 года студенты ГБПОУ КСТ, обучающиеся по
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования, а также работники ГБПОУ
КСТ – руководитель ЦСТВиОП Федяшова О.В., руководитель структурного
подразделения Королев И.А., заведующий кафедрой Транспорт Боярский
В.Н. посетили ООО “Ферронордик машины”. В ходе экскурсии студенты
смогли ознакомиться с оборудованием и рабочими местами, где им
предстоит проходить производственную практику. Также ребятам показали
работу сервисного цента компании, где есть все необходимое техническое
оснащение для проведения работ любой сложности от планового
обслуживания техники до сложных ремонтных работ.
7. https://sk12.ru/ekskuriya-v-ao-mmp-im-n-n-chernyshova/
Экскурия в АО «ММП имени В.В. Чернышева». 14.03.2019 года, студенты
ГБПОУ КСТ УК№2 «Алексеевский» обучающиеся по профессии 15.01.19
«Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» в
сопровождении заведующего кафедрой «Промышленность и инженерные
технологии» Петренко С.В. и педагога ДО Горегляд М.С. посетили АО
«ММП имени В.В. Чернышева». В ходе экскурсии студенты познакомились:
– с историей данного предприятия;
– с тонкостями своей будущей профессии;
– с оборудованием и рабочими местами, где им предстоит проходить
производственную практику.
8. https://sk12.ru/16-aprelya-2019-goda-obuchajushhiesya-gbpou-kst-posetilizavod-ao-optron-v-hode-vserossijskoj-akcii-nedelya-bez-turniketov/
Экскурсия на завод АО “Оптрон” в ходе Всероссийской акции “Неделя без
турникетов”. 16 апреля 2019 года обучающиеся ГБПОУ КСТ посетили завод
АО “Оптрон” в ходе Всероссийской акции “Неделя без турникетов”.
Акционерное общество «ОПТРОН» — московский завод по выпуску
элементов и приборов микроэлектроники. В ходе экскурсии обучающиеся
колледжа по профессии Наладчик КИПиА посетили внутренние участки
производства микроэлектронной технологии, узнали про все этапы
производства радиоэлектронной аппаратуры, пообщались с руководителями
участков производства и узнали много интересного: со времён создания
завода до современного производства.
9. https://sk12.ru/vstrecha-s-predstavitelem-kompanii-gaztehcentr/
Встреча с представителем компании Газтехцентр. 17 апреля 2019 года
прошла встреча обучающихся ГБПОУ КСТ с представителем компании
Газтехцентр. Ребята вели активный диалог с гостем, рассказывали об опыте
прохождения практики в других компаниях, в свою очередь представитель
компании Газтехцентр поделился с ребятами опытом устройства
обучающихся колледжей на практику в компанию. При подведении итогов
ребята смогли задать интересующие их вопросы о прохождении
производственной практики на базе Газтехцентр. В результате встречи

ребята были приглашены проходить производственную практику в компании
Газтехцентр с возможностью дальнейшего трудоустройства.
10.
https://sk12.ru/poseshhenie-studentami-gbpou-kst-uk-2-alekseevskij-aommp-im-n-n-chernyshova/
Экскурсия в АО «ММП им. В.В. Чернышова». 18.04.2019 года, студенты
ГБПОУ КСТ УК№2 «Алексеевский» обучающиеся по профессии 15.01.19
«Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» в
сопровождении педагога ДО Горегляд М.С. посетили АО «ММП им. В.В.
Чернышова». В ходе экскурсии в 23 Литейный цех студенты познакомились:
– с технологией изготовления лопаток для турбин самолетов их контроля и
измерений;
– с тонкостями своей будущей профессии;
– с оборудованием и рабочими местами, где им предстоит проходить
производственную практику.
11. https://sk12.ru/ekskursiya-v-17-avtobusnyj-park-gup-mosgortrans/
Экскурсия в 17 автобусный парк ГУП” Мосгортранс”. 24 апреля 2019 года
обучающиеся и сотрудники ГБПОУ КСТ посетили 17 автобусный парк ГУП”
Мосгортранс”. В ходе экскурсии ребята вели активный диалог с главным
инженером парка, рассказывали об опыте прохождения практики в других
компаниях, в свою очередь представитель ГУП “Мосгортранс” поделился с
ребятами опытом устройства обучающихся колледжей на практику в
компанию, продемонстрировал нюансы проведения диагностических и
ремонтных работ городского наземного транспорта. При подведении итогов
ребята смогли задать интересующие их вопросы о прохождении
производственной практики на базе 17 автобусного парка ГУП
“Мосгортранс”. В результате экскурсии ребята заинтересовались и выразили
желание проходить производственную практику в 17 автобусом парке ГУП
“Мосгортранс” с возможностью дальнейшего трудоустройства.
12. https://sk12.ru/ekskursiya-v-gbu-mosstrojinform/
Экскурсия в ГБУ “Мосстройинформ”. “17 апреля обучающиеся ГБПОУ КСТ
посетили профориентационную экскурсию в ГБУ “Мосстройинформ”. “Дом
на Брестской” встретил гостей сеансом Интерактивной карты Москвы с
показом актуальных “слоев” по градостроительной тематике. Затем
участники ознакомились с экспозицией “Москва: настоящее и будущее”,
послушали лекцию о том, как изменился мегаполис за последние годы и
какие новые проекты ждут горожан.
13. https://sk12.ru/ekskursiya-v-ooo-gaztehcentr/
Экскурсия в ООО “Газтехцентр”. 22 апреля обучающиеся ГБПОУ КСТ
посетили ООО “Газтехцентр”. Участники экскурсии смогли пообщаться с
представителями компании об опыте прохождения практики, ознакомились с
нюансами проведения ремонтных работ автомобильного транспорта. В ходе
экскурсии обучающимся ГБПОУ КСТ показали техническое оснащение для
проведения ремонтных работ любой сложности.
14. https://sk12.ru/ekskursiya-v-ooo-krost/

Экскурсия в ООО “Крост”. 24 апреля 2019 года обучающиеся ГБПОУ КСТ
посетили строительную площадку ООО “Крост”. Участники экскурсии
познакомились со всеми этапами возведения многоэтажного здания. Вместе
со специалистом побывали внутри строящегося объекта, изучили новые
строительные конструкции и материалы, познакомились с новой техникой и
технологиями проведения строительных работ.
15. https://sk12.ru/26-aprelya-2019-goda-obuchajushhiesya-gbpou-kst-posetilimaket-moskvy-na-vdnh/,
https://sk12.ru/maket-moskvy-2/,
https://sk12.ru/maket-moskvy-3/
Макет Москвы на ВДНХ. 26 апреля 2019 года, 24, 29, 30 и 31 мая 2019
обучающиеся ГБПОУ КСТ посетили Макет Москвы на ВДНХ. Участники
экскурсий увидели уникальный экспонат – центральную часть города, 19843
здания внутри Садового кольца и частично за его пределами на площади 364
квадратных метров в масштабе 1:400. Главная отличительная особенность
макета столицы – поразительная детализация зданий и максимально точное
воссоздание ландшафтного рельефа.
16. https://sk12.ru/ekskursiya-v-ao-mosmetrostroj/
Экскурсия в АО “Мосметрострой”. 14 мая 2019 года обучающиеся ГБПОУ
КСТ
учебного
корпуса
“Бутырский”
посетили
экскурсию
в
АО”Мосметрострой”. Участникам экскурсии представилась уникальная
возможность побывать на строительстве станции метро “Ржевская”.
Представители АО”Мосметростроя” провели увлекательную экскурсию на
глубине 70 м под землёй, рассказывая особенности строительства
метрополитена. Обучающиеся побывали в двух скважинах: на глубине 50 м в
будущем переходе между станциями “Рижская” и “Ржевская” и на глубине
70 м – непосредственно будущей станции “Ржевская”. Станция метро
“Ржевская” – одна из последних станций глубокого заложения в Москве, это
связанно с очень сложной технологией строительства таких станций.
Открытие станции запланированного в 2022 году.
17. https://sk12.ru/ekskursiya-v-gbu-mosstrojinform-2/
Экскурсия в ГБУ “Мосстройинформ”. 23 мая 2019 г. обучающиеся ГБПОУ
КСТ посетили профориентационную экскурсию в ГБУ “Мосстройинформ”.
“Дом на Брестской” встретил гостей сеансом Интерактивной карты Москвы с
показом актуальных “слоев” по градостроительной тематике. Затем
участники ознакомились с экспозицией “Москва: настоящее и будущее”,
послушали лекцию о том, как изменился мегаполис за последние годы и
какие новые проекты ждут горожан.
18. https://sk12.ru/ekskursiya-v-ao-gipsobeton/
Экскурсия в АО “Гипсобетон”. 24 мая 2019 года обучающиеся ГБПОУ КСТ
посетили завод АО “Гипсобетон” в г. Видное. Участники экскурсии
познакомились со всеми этапами производства изделий из гипсобетона.
Вместе со специалистами завода побывали в цехах, мастерских и
лабораториях завода. На презентации обучающимся ГБОУ КСТ рассказали
про “Бережливое производство”. Участники экскурсии уже этим летом будут
проходить производственную практику на заводе АО “Гипсобетон”.

19. https://sk12.ru/stroitelnyj-otryad-gbpou-kst/
Строительный отряд ГБПОУ КСТ. Отдыхать летом?! Этот вариант – не для
активных студентов колледжа! Студенты КСТ выбирают непрерывную
профессиональную траекторию, именно поэтому в период с 15 июля по 23
августа 2019 года строительный отряд студентов кафедры «Энергетика»
работал на базе одного из крупнейших партнёров колледжа -АО «ПИКИндустрия». За время работы в строительном отряде ребята показали
высокий уровень подготовки, смогли улучшить свои профессиональные
навыки, а также получили уникальный опыт работы на крупных
строительных объектах города Москвы. Успешная реализация этого
интересного проекта в очередной раз подтверждает высокий уровень
компетентности наших студентов-энергетиков и востребованность
направлений подготовки, реализуемых в колледже!
ЦСТВиОП ГБПОУ КСТ принял активное участие в организации
мероприятий в рамках городского проекта «Профессиональные стажировки»,
целью которого является формирование социокультурной среды в регионе,
условий необходимых для всестороннего развития участников проекта, а
также внедрения новых технологий для реализации содействия
профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций.
1. https://sk12.ru/prakticheskoe-zanjatie-softskills-tvoja-uspeshnaja-karera/
Практическое занятие SoftSkills “Твоя успешная карьера”. 12 декабря 2018
года обучающиеся колледжа приняли участие в практическом занятии
SoftSkills «Твой путь к карьере», которое проходило в рамках программы
“Профессиональные стажировки”. Занятие включало в себя игровые задания,
тестирование и упражнение на постановку целей. В ходе мероприятия ребята
смогли получить ответы на следующие вопросы:
- Как разобраться в мире профессий?
- На что следует обратить внимание при постановке профессиональных
и жизненных целей?
- Как определить, что лучше сделать сегодня, что завтра, а что
послезавтра?
2. https://sk12.ru/professionalnye-stazhirovki/
Профессиональные стажировки. 17 декабря 2018 года на площадке ГБПОУ
КСТ УК №3 «Бутырский» прошел мастер-класс для школьников в рамках
городского проекта «Профессиональные стажировки» на тему «Виртуальный
проект: Озеленение Останкинского парка». В ходе мастер-класса школьники
научились создавать виртуальную композицию на осваиваемом участке
территории, включая благоустройство и озеленение территории, т.е.
совокупность работ с использованием малых архитектурных форм и
декоративных растений для придания ландшафтным объектам эстетического
вида. Школьники убедились, что благоустройство территории формирует
комфортную и привлекательную среду для деятельности и отдыха человека.
3. https://sk12.ru/professionalnye-stazhirovki-2/

Профессиональные стажировки. 18 декабря 2018 года на площадке ГБПОУ
КСТ УК №5 «Ярославский» прошел мастер-класс в рамках проекта
Департамента
образования
«Профессиональные
стажировки»
для
образовательных организаций города Москвы на тему: «Собери компьютер и
управляй им». В ходе мастер-класса участники разобрали, а затем собрали
компьютер под руководством преподавателя ГБПОУ КСТ. Ответили на
вопросы интерактивной викторины, а также подробнее ознакомились с
устройством компьютера.
4.
https://sk12.ru/master-klass-v-ramkah-proekta-deportamentaobrazovanija-professionalnye-stazhirovki-dlja-obrazovatelnyh-organizacij-gorodamoskvy-na-temu-zamena-privoda-grm-vaz21083/
Мастер-класс
в
рамках
проекта
Департамента
образования
«Профессиональные стажировки» для образовательных организаций города
Москвы на тему: Замена привода ГРМ ВАЗ21083. 19 декабря 2018 года на
площадке ГБПОУ КСТ УК №6 «Хибинский» прошел мастер-класс в рамках
проекта Департамента образования «Профессиональные стажировки» для
образовательных организаций города Москвы на тему: «Замена привода ГРМ
ВАЗ21083». В ходе мастер-класса участники научились правильно
дефектовать детали привода ГРМ, менять и осуществлять сборку в
правильной последовательности под контролем мастера производственного
обучения ГБПОУ КСТ.
5.
https://sk12.ru/master-klass-upravlenie-osveshheniem-3-h-komnatnojkvartiry/
Мастер-класс «Управление освещением 3-х комнатной квартиры». Проект
Департамента образования города Москвы «Профессиональные стажировки»
становится очень популярным среди московских школьников и студентов. 26
января на площадке учебного корпуса «Хибинский» прошёл очередной
мастер-класс для обучающихся образовательных организаций города
Москвы по теме «Управление освещением 3-х комнатной квартиры».
Участниками мастер-класса стали обучающиеся ГБПОУ Школа №1357 ЮгоВосточного округа.
6.
https://sk12.ru/proekt-departamenta-obrazovaniya-goroda-moskvyprofessionalnye-stazhirovki/
Проект Департамента образования города Москвы «Профессиональные
стажировки». В рамках проекта Департамента образования города Москвы
«Профессиональные стажировки» 28 января 2019 года в учебном корпусе
«Хибинский» прошёл мастер-класс для обучающихся образовательных
организаций города Москвы по теме «Управление освещением 3-х
комнатной квартиры». Участниками мастер-класса стали обучающиеся
ГБПОУ Школы в Капотне. В ходе мастер-класса участники познакомились с
профессией «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»,
научились работать с инструментами и приспособлениям, применяемыми в
работе электромонтажника.

7.
https://sk12.ru/master-klass-dlya-obuchajushhihsya-obrazovatelnyhorganizacij-goroda-moskvy-na-temu-proektirovanie-3d-pechati-vstroitelstve/
Мастер-класс для обучающихся образовательных организаций города
Москвы на тему: «Проектирование 3D печати в строительстве». В рамках
проекта Департамента образования города Москвы “Профессиональные
стажировки” 08 февраля 2019 года на базе УК 1 «Лосиноостровский»
преподаватели ГБПОУ КСТ провели мастер-класс для обучающихся
образовательных организаций города Москвы на тему: «Проектирование 3D
печати в строительстве». Участники мастер-класса познакомились с
компьютерной программой AutoCad, изучили основные виды строительных
материалов, замешали раствор и напечатали малую архитектурную форму на
строительном принтере. По завершению мероприятия всем участникам
вручили сертификаты.
8.
https://sk12.ru/master-klass-dlya-obuchajushhihsyaobshheobrazovatelnyh-organizacij-goroda-moskvy-na-temu-3dmodelirovanie/
Мастер-класс для обучающихся общеобразовательных организаций города
Москвы на тему: “3D моделирование”. В рамках проекта Департамента
образования города Москвы “Профессиональные стажировки” 13 февраля
2019 года на базе УК 5 “Ярославский” преподаватели ГБПОУ КСТ провели
мастер-класс для обучающихся общеобразовательных организаций города
Москвы на тему: “3D моделирование”. Участники мастер-класса
познакомились с азами 3D моделирования, обучились работать в
программном обеспечении Autodesk Fusion-360, создали собственные 3D
модели.
9.
https://sk12.ru/master-klass-dlya-obuchajushhihsyaobshheobrazovatelnyh-organizacij-goroda-moskvy-na-temu-elektronnayasistema-upravleniya-dvigatelem-vnutrennego-sgoraniya/
Мастер-класс для обучающихся общеобразовательных организаций города
Москвы на тему “Электронная система управления двигателем внутреннего
сгорания”. В рамках проекта Департамента образования города Москвы
«Профессиональные стажировки» 13 февраля 2019 года на базе УК 5
«Ярославский» преподаватели ГБПОУ КСТ провели мастер-класс для
обучающихся общеобразовательных организаций города Москвы на тему
“Электронная система управления двигателем внутреннего сгорания”
Участниками стали студенты группы 42 ТОАдв ПК № 8 им. И.Ф. Павлова,
обучающиеся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». Во время проведения мастер-класса были
продемонстрированы приемы компьютерной диагностики двигателя,
дефектовка деталей двигателя и деталей коробки передач автомобиля.
Обучающимся показали способы применения диагностического инструмента
для проверки работоспособности предохранителей, реле, электронной
системы управления двигателя в целом. Обучающимся была предоставлена
возможность самостоятельно с помощью специального оборудования
произвести диагностику двигателя автомобиля KIA RIO, в ходе чего были
обнаружены и устранены неисправности.

10.
https://sk12.ru/18-fevralya-2019-goda-obuchajushhiesya-gbpou-kstprinyali-uchastie-v-treninge-upravlyaj-svoim-vremenem/
Тренинг “Управляй своим временем”. 18 февраля 2019 года обучающиеся
ГБПОУ КСТ приняли участие в тренинге “Управляй своим временем” в
ГАОУ ДПО “Московском центре технологической модернизации
образования”, который проходил в рамках проекта ГМЦ ДОгМ
“Профессиональные стажировки”. В ходе тренинга участники научились
правильно распределять время, чтобы его хватало на учебу, отдых, общение,
личную жизнь и развитие; получили эффективные технологии “таймменеджмента”; узнали простые и удобные способы распределения времени.
Обучающиеся ГБПОУ КСТ научились разделять важное и неважное,
планировать и составлять свое расписание.
11. https://sk12.ru/uchastie-v-treninge-softskills-na-temu-zakony-karernogorosta-v-gmc-dogm/
Участие в тренинге SoftSkills на тему: “Законы карьерного роста” в ГМЦ
ДОгМ. 25 февраля 2019 года обучающиеся ГБПОУ КСТ приняли участие в
тренинге SoftSkills на тему: “Законы карьерного роста” в ГМЦ ДОгМ,
который проходил в рамках проекта “Профессиональные стажировки”. В
ходе тренинга участники узнали ответ на вопрос, волнующий будущих
выпускников – Как сделать успешную карьеру? Четко осознали желаемые
цели и научились планировать действия для их достижения. Узнали какими
качествами нужно обладать и что делать, чтобы расти профессионально и
идти вперед к новым достижениям.
12. https://sk12.ru/master-klass-dlya-obuchajushhihsya-obshheobrazovatelnyhorganizacij-goroda-moskvy-proektirovanie-3d-pechati-v-stroitelstve/
Мастер-класс для обучающихся общеобразовательных организаций города
Москвы «Проектирование 3D печати в строительстве». 01.03.2019 года на
базе УК 1 «Лосиноостровский» был организован и проведен мастер-класс для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
города
Москвы
«Проектирование 3D печати в строительстве» в рамках городского проекта
“Профессиональные стажировки”. Участники мастер-класса изучили
основные виды строительных материалов, замешали раствор и напечатали
малую архитектурную форму на строительном принтере.
13. https://sk12.ru/master-klass-sborka-i-pilotirovanie-bespilotnyh-letatelnyhapparatov/
Мастер-класс: «Сборка и пилотирование беспилотных летательных
аппаратов». 02.03.2019 года на базе УК 2 «Алексеевский» был организован и
проведен мастер-класс: «Сборка и пилотирование беспилотных летательных
аппаратов» для обучающихся общеобразовательных организаций города
Москвы. В рамках мастер-класса участники познакомились: с навыками
пилотирования, принципом функционирования беспилотных авиационных
систем, основами сборки беспилотных летательных аппаратов и конечно же
управлением беспилотным летательным аппаратом.

14. https://sk12.ru/master-klass-dlya-obuchajushhihsya-obshheobrazovatelnyhorganizacij-goroda-moskvy-proektirovanie-3d-pechati-v-stroitelstve-2/
Мастер-класс для обучающихся общеобразовательных организаций города
Москвы “Проектирование 3D печати в строительстве. В рамках проекта
Департамента образования города Москвы “Профессиональные стажировки”
10 апреля 2019 года на базе УК 1 “Лосиноостровский” преподаватели
ГБПОУ КСТ провели мастер-класс для обучающихся общеобразовательных
организаций города Москвы “Проектирование 3D печати в строительстве”.
Участники мастер-класса познакомились с компьютерной программой
AutoCad, изучили основные виды строительных материалов, замешали
раствор и напечатали малую архитектурную форму на строительном
принтере. Закончилось мероприятие вручением сертификатов.
Центр содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ в 2018-2019
учебном году проводил следующую работу консультативного характера со
студентами:
1. Во всех выпускных группах была организована встреча с
профконсультантом Центра занятости по вопросам самопрезентации, а также
было проведено консультирование о специальных программах поддержки
молодых специалистов при устройстве на работу;
2. Проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных
часах;
3. Оформление стенда «Центр содействия трудоустройству выпускников и
организации практик», где помещается информация о рабочих местах,
методах поиска работы, рекомендации по созданию резюме, ежемесячно
обновленная информация о вакансиях, информация о стажировках и т. д.;
4. Анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на
основе анкетирования, цель которого - выявить, какое количество молодых
специалистов уже трудоустроено, сколько планирует заниматься
трудоустройством после получения диплома, какие сложности возникают у
выпускников при поиске работы, нуждаются ли они в помощи колледжа;
удовлетворены ли выпускники полученной в колледже подготовкой и в
целом специальностью;
5. Проведение информационных встреч с работодателями;
6. Посещение специализированных выставок.
7. Организация временной занятости студентов.
Центр содействия трудоустройству выпускников и организации
практик участвует в организации временной занятости студентов.
Организация временной занятости студентов происходит в основном в
период летних производственных практик, летних каникул или после
учебных занятий студентов. Предприятия, профиль работы которых,
соответствует профилю подготовки студентов, принимая студентов на
практику, как правило, обеспечивают их рабочими местами.
Центр принимает участие во всех профориентационных проектах
колледжа и города. Консультация по вопросам профсамоопределения,
построения образовательной и профессиональной карьеры, перспектив
трудоустройства проводятся как в индивидуальном порядке, так и в группах,

на родительских собраниях в колледже и в школах. Школьники начальной,
средней и старшей школы - участники городских профориентационных
мероприятий города и колледжа «Профессиональная среда», «Территория
профессионалов» прошли профессиональные пробы по программам
практикоориентированных мастер-классов и профтестирование. Родители и
законные представители смогли получить консультацию по вопросам
построения образовательной и профессиональной траектории своих детей, о
возможностях профессионального развития, о программах содействия
трудоустройству.
Участие и победы в различных конкурсах профессионального
мастерства, проектная деятельность студентов позволяют им сформировать
портфолио успешного, конкурентоспособного выпускника.
Организовано участие обучающихся в 48 мероприятиях: ярмарках
вакансий, молодежных форумах, выставках, тренингах, мастер-классах,
консультациях, конференциях, круглых столах.
8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями,
органами государственной власти, общественными организациями,
другими центрами.
Центр содействия трудоустройству выпускников взаимодействует с
«Центр занятости населения города Москвы», компаниями SuperJob и
HeadHunter (hh.ru) по вопросам трудоустройства студентов. Происходит
обмен данными о количестве выпускников. На официальном сайте ГБПОУ
КСТ в разделе ЦСТВиОП представлена и регулярно обновляется полная
информация о существующих вакансиях. Так же проводятся конференции,
обучения с участием ЦЗМ, SuperJob, hh.ru.
Центр взаимодействует с Центром профессиональных квалификаций
колледжа «КАРЬЕРА+» по вопросам популяризации профессий и
специальностей среднего профессионального образования по направлениям
подготовки комплекса, консультирование студентов, выпускников прошлых
лет по приобретению дополнительных профессиональных компетенций с
целью успешного трудоустройства и построения траектории карьерного
развития
Обучающиеся колледжа в отчетный период принимали участие в
обучающих семинарах, тренингах, круглых столах, организованных как в
рамках деятельности ЦСТВиОП, так и в рамках взаимодействия с
работодателями, органами государственной власти, общественными
организациями и т.п.
В отчетный период ЦСТВиОП в рамках реализации программы
«Доступная среда» и организации деятельности по обучению инвалидов и
лиц с ОВЗ регулярно проводились встречи с представителями Общественной
организацией по содействию трудоустройства инвалидов, консультирование
выпускников с ОВЗ по правилам проведения собеседования.
1. https://sk12.ru/torzhestvennaja-ceremonija-otkrytija-centrov-robototehniki-iadditivnyh-tehnologij/

Торжественная церемония открытия Центров робототехники и аддитивных
технологий. 4 декабря 2018 года в ГБПОУ КСТ учебном корпусе №2
«Алексеевский» состоялась торжественная церемония открытия Центров
робототехники и аддитивных технологий. В рамках церемонии открытия
вступительное слово было предоставлено директору ГБПОУ КСТ А.Н.
Лунькину. Также в церемонии открытия с приветственными словами
приняли участие социальные партнеры ГБПОУ КСТ, представители
работодателей – АО «НПО «ОРИОН», FANUC. Завершилась церемония
открытия торжественным перерезанием красной ленты на входе в Центры
робототехники и аддитивных технологий.
2. https://sk12.ru/jarmarka-vakansij-dlja-molodezhi-ravnye-vozmozhnosti-2110-2018/
Ярмарка вакансий для молодежи «Равные возможности». 18 октября 2018
года обучающиеся ГБПОУ КСТ посетили ярмарку вакансий для молодежи
«Равные возможности», организованную Центром занятости молодежи
города Москвы. В рамках ярмарки ребята смогли пообщаться с
представителями работодателей, проконсультироваться с сотрудниками
центра по вопросам составления резюме и прохождения собеседования, а
также подобрать варианты последующего трудоустройства.

