
 

 

Отчет «Центра содействия трудоустройству выпускников» 

(ЦСТВ) ГБПОУ КСТ 

за 2015-2016 учебный год  

 

 Работа центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ КСТ в 

2015-2016 учебном году была организована согласно Положения «О центре 

содействия трудоустройства выпускников»,  утвержденного директором колледжа 

и плана работы на учебный год. 

Основными целями деятельности ЦСТВ ГБПОУ КСТ является: оказание 

содействия временной занятости студентов и трудоустройству выпускников, 

создание банка данных о рынке труда города Москвы и дальнейшее развитие 

социального партнерства с предприятиями по повышению качества подготовки 

специалистов.  

Основными задачами Центра являются:  организация комплексной 

консультационной работы для выпускников по вопросам трудоустройства;  

осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, учреждениями, 

влияющими на рынок труда;  взаимодействие с центрами занятости населения;  

осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников колледжа.  

Центр содействия трудоустройству выпускников колледжа осуществляет 

комплексное консультирование студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, развития трудовой 

карьеры, ведения переговоров с работодателями, а также заключает договоры с 

работодателями о временном трудоустройстве студентов и выпускников с 

перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной основе.  

Анализ конкурентоспособности выпускников ГБПОУ КСТ в различных 

сферах рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства 

выпускников. 

На территориях учебных корпусов ГБПОУ КСТ регулярно проводились 

встречи с работодателями и представителями предприятий города Москвы.  

Цели проведения данных встреч заключались в следующем: формирование 

у обучающихся и выпускников колледжа представления о современном 

состоянии рынка труда и перспективах занятости молодых специалистов. На 

встречах выпускники и обучающиеся колледжа интересовались занятостью и 

особенностями трудоустройства на определённые предприятия города Москвы 

заинтересованные в молодых специалистах.  

 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА 

 

В глобальной  сети Интернет информация о ГБПОУ "Колледже современных 

технологий  имени Героя Советского Союза М.Ф.Панова» представлена на сайте 

http://kst.mskobr.ru/, который содержит общую информацию об колледже, 

официальные документы, сведения для абитуриентов, студентов и 

преподавателей, а так же сведения о деятельности Центра содействия 

трудоустройству выпускников колледжа. Данный раздел содержит в себе 

полезную информацию и ссылки для выпускников, а так же размещена 



 

 

информация о трудоустройстве выпускников текущего года, в разделе 

«Трудоустройство» студенты могут осуществить поиск вакансий, написать 

резюме, получить сведения о трудовом законодательстве, о правилах поведении 

на собеседовании, о ярмарках вакансий. В новостях размещается информация о 

мероприятиях, а также фотоотчеты. А также у каждого выпускника есть свой 

личный кабинет, где формируется партфолио.  

 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

 

         Создана группа в социальной сети («ВКонтакте») 

https://vk.com/public131944784  (Центр содействия  трудоустройству выпускников 

ГБПОУ КСТ). Ресурс «ВКонтакте» предоставляет возможность обмена 

информацией представителям профессионального сообщества, родителям, 

студентам и выпускникам колледжа, оповещать широкую общественность о 

преимуществах профессионального образования, возможностях и перспективах 

карьерного развития, обсуждения проблем и высказывания 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 работы в направлении содействия трудоустройству 

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;  

- написание резюме – помощь в составлении резюме в соответствии с 

современными требованиями. 

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 на данный момент составляет порядка 450 человек. 



 

 

Информация об актуальных вакансиях, поступивших от работодателей, 

размещается на информационных стендах колледжа. 

Центр содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ в 2015-2016 

учебном году проводил следующую консультационную работу со студентами: 

 1. Во всех выпускных группах была организована встреча с 

профконсультантом Центра занятости по вопросам самопрезентации, а также о 

специальных программах поддержки молодых специалистов при устройстве на 

работу;  

2. Проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных 

часах;  

3. Оформление стендов «Центр содействия трудоустройству  выпускников» и 

«Поиск работы», 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. Проведение мастер-класса «Учимся писать резюме» совместно с 

представителями компании superjob;  

5. Анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на 

основе анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых специалистов 

уже трудоустроено, сколько планирует заниматься трудоустройством после 

получения диплома, какие сложности предвидят выпускники при поиске работы, 

нуждаются ли в помощи техникума; удовлетворены ли выпускники полученной в 

техникуме подготовкой и в целом специальностью;  

6. Проведение информационных встреч с работодателями; 

7.Посещение специализированных выставок; 

8. Проведение отборочных соревнований WorldSkills Russia;  

9. Участие в полуфинале Национального Чемпионата WSR в г.Ярославль.  

 

 

 

 

4. Разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников. 

 
В отчетном году начата  работа по созданию индивидуального 

перспективного плана профессионального развития студентов выпускных групп. 

 

 

 

 

 

5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников и деятельности центра: в печатных, телевизионных и 

электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе 



 

 

ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, 

семинаров и т.д. 
Информационные сообщения о деятельности колледжа: 

- 

http://kst.mskobr.ru/mass_media/mass_media_article/tet-a-tet_s_vlast_yu/ 

 

- 

http://kst.mskobr.ru/mass_media/mass_media_article/sovershenstvovanie_sredneg

o_obrazovaniya/ 

 

- 

http://kst.mskobr.ru/novosti/sostoyalsya_edinyj_den_proforientacii_v_ramkah_pr

oekta_departamenta_obrazovaniya_goroda_moskvy_sto_dorog_odna_tvoya/ 

- 

http://kst.mskobr.ru/novosti/klyuchevoj_faktor_razvitiya_dopolnitel_nogo_pr

ofessional_nogo_obrazovaniya_-

_tesnoe_vzaimodejstviya_obrazovaniya_biznesa_i_gosud/ 

- 

http://kst.mskobr.ru/novosti/obuchayuwiesya_i_rabotniki_gbpou_kst_prinyali_uc

hastie_v_regional_nom_e_tape_nacional_nogo_konkursa_professional_nogo_mast

erstva/ 

- http://sdk-hr.ru/content/gbpou-kolledzh-sovremennykh-tekhnologii-imeni-

geroya-sovetskogo-soyuza-mf-panova?addresses 

 

 

 

6. Организация временной занятости студентов. 
 

Центр содействия трудоустройству выпускников участвует в организации 

временной занятости студентов. 

Организация временной занятости студентов происходит в основном 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. За истекший период около 17 студентов 

получили направление на временное трудоустройство в ГБОУ «Жилищник». 

 

 

 

7. Организация центром совместных мероприятий с 

работодателями по содействию трудоустройства 

 
Центром  содействия трудоустройству выпускников за 2015-2016 учебный 

год было организованно 14 совместных мероприятий с работодателями.  

http://kst.mskobr.ru/mass_media/mass_media_article/tet-a-tet_s_vlast_yu/
http://kst.mskobr.ru/mass_media/mass_media_article/sovershenstvovanie_srednego_obrazovaniya/
http://kst.mskobr.ru/mass_media/mass_media_article/sovershenstvovanie_srednego_obrazovaniya/
http://kst.mskobr.ru/novosti/sostoyalsya_edinyj_den_proforientacii_v_ramkah_proekta_departamenta_obrazovaniya_goroda_moskvy_sto_dorog_odna_tvoya/
http://kst.mskobr.ru/novosti/sostoyalsya_edinyj_den_proforientacii_v_ramkah_proekta_departamenta_obrazovaniya_goroda_moskvy_sto_dorog_odna_tvoya/
http://kst.mskobr.ru/novosti/klyuchevoj_faktor_razvitiya_dopolnitel_nogo_professional_nogo_obrazovaniya_-_tesnoe_vzaimodejstviya_obrazovaniya_biznesa_i_gosud/
http://kst.mskobr.ru/novosti/klyuchevoj_faktor_razvitiya_dopolnitel_nogo_professional_nogo_obrazovaniya_-_tesnoe_vzaimodejstviya_obrazovaniya_biznesa_i_gosud/
http://kst.mskobr.ru/novosti/klyuchevoj_faktor_razvitiya_dopolnitel_nogo_professional_nogo_obrazovaniya_-_tesnoe_vzaimodejstviya_obrazovaniya_biznesa_i_gosud/
http://kst.mskobr.ru/novosti/obuchayuwiesya_i_rabotniki_gbpou_kst_prinyali_uchastie_v_regional_nom_e_tape_nacional_nogo_konkursa_professional_nogo_masterstva/
http://kst.mskobr.ru/novosti/obuchayuwiesya_i_rabotniki_gbpou_kst_prinyali_uchastie_v_regional_nom_e_tape_nacional_nogo_konkursa_professional_nogo_masterstva/
http://kst.mskobr.ru/novosti/obuchayuwiesya_i_rabotniki_gbpou_kst_prinyali_uchastie_v_regional_nom_e_tape_nacional_nogo_konkursa_professional_nogo_masterstva/
http://sdk-hr.ru/content/gbpou-kolledzh-sovremennykh-tekhnologii-imeni-geroya-sovetskogo-soyuza-mf-panova?addresses
http://sdk-hr.ru/content/gbpou-kolledzh-sovremennykh-tekhnologii-imeni-geroya-sovetskogo-soyuza-mf-panova?addresses


 

 

ЦСТВ ГБПОУ КСТ принял активное участие в организации мероприятий в 

рамках городского проекта «Профессиональный импульс», целью которого 

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 142 студента. 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. 

 

 

8. Организация центром мероприятия по профессиональной 

ориентации абитуриентов и студентов. 

 

 
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, что составило более 700 человек. 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. 

 

 

9. 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 » по вопросам трудоустройства студентов. 



 

 

Происходит обмен данными о количестве выпускников. На официальном сайте 

центра занятости представлена полная информация о существующих вакансиях. 

Так же проводятся конференции, обучения  с участием службы. 

 

        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 по 

приобретению дополнительных профессиональных компетенций с целью 

успешного трудоустройства и построения траектории карьерного развития  

 

 

10.Взаимодействие с органами государственной власти, в том 

числе с органами по труду и занятости населения 

 
          Студенты колледжа  принимали участие в обучающих семинарах, 

тренингах, круглых столах. Проводятся встречи с представителями 

Общественной организацией по содействию трудоустройства инвалидов, 

консультирование выпускников с ОВЗ по правилам проведения собеседования. 

 

№ Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Состав 

участников 

Краткое описание 

мероприятия 

1 11.2015 Городская 

научно-

практическая 

конференция  

«Инклюзивное 

образование: 

опыт, проблемы, 

перспективы"  

преподаватели, 

учащиеся, 

представители 

работодателей 

ВУЗов 

Обсуждались 

вопросы  создания 

без барьерной среды 

обучения, 

организации 

рабочих мест для 

ЛОВЗ. 

 

  

04. 2016 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills 

Russia)» 2016 

г.ЯРОСЛАВЛЬ 

Работодатели, 

студенты, 

школьники, 

преподаватели 

Участие в 

конкурсной и 

деловой программе, 

в работе 

экспертного совета 

и круглых столов. 

 

 05.2016 Национальный 

чемпионат 

"Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills 

Russia) Москва 

ВЦ Крокус 

Студенты, 

школьники, 

преподаватели, 

социальные 

партнеры., 

конкурсанты, 

эксперты 

Участие в 

конкурсной и 

деловой программе, 

в работе 

экспертного совета 

и круглых столов. 

 



 

 

Экспо» 

 10.2016 V Открытый 

чемпионат 

профессионально

го 

Мастерства 

города Москвы 

«Московские 

мастера» по 

стандартам 

WorldSkills 

Russia 

Студенты, 

школьники, 

преподаватели, 

социальные 

партнеры., 

конкурсанты, 

эксперты 

Участие в 

конкурсной и 

деловой программе, 

в работе 

экспертного совета 

и круглых столов. 

 

 

 

 

 


