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Использование web-сайта. 

В последние годы существенно изменились содержание и структура 

подготовки специалистов, значительно повысились требования к их 

профессиональной подготовке. В настоящее время колледж должен не только 

готовить конкурентноспособных специалистов-профессионалов, готовых к 

постоянному профессиональному росту, мобильных, компетентных, но и 

содействовать их трудоустройству, социально-психологической и 

профессиональной адаптации в новой рыночной среде. 

С целью содействия занятости выпускников, проведения консультаций 

по трудоустройству, в колледже создан Центр  содействия трудоустройству.  

Востребованность выпускников, их трудоустройство становится особо 

значимым и актуальным показателем работы колледжа. Поэтому 

приоритетным направлением деятельности является работа по 

трудоустройству выпускников. 

Интернет-сайт колледжа www. collegetsaritsyno.mskobr.ru содержит web-

страницу «Центр содействия трудоустройству выпускников», где студенты и 

выпускники колледжа имеют возможность ознакомиться с полезной 

информацией в сфере занятости, посмотреть поступившие заявки от 

работодателей, задать на форуме сайта интересующие их вопросы, 

касающиеся трудоустройства.  

В разделе «Рекомендации выпускникам» студенты и выпускники могут 

ознакомиться с тем, как правильно составить резюме. 

 

 

Использование социальных сетей при реализации  направлений работы 

Центра. 

В качестве информационной базы социальных сетей с недавнего времени 

информация размещена в социальной сети VK(КОНТАКТ) и на Facebook. 

Степень эффективности этого направления будет оценена в этом учебном 

году. 

 

Консультационная работа со студентами 

по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда. 

Специалисты Центра содействия трудоустройству выпускников проводят 

для студентов и выпускников как групповые, так и индивидуальные 

консультации, в ходе которых молодые люди приобретают практические 

навыки составления резюме, межличностного взаимодействия, прохождения 

собеседования в качестве соискателя на рынке труда. 

В прошедшем учебном году по данному направлению было 

проконсультировано около 500 человек. 

Сотрудники Центра совместно с психологом проводят для студентов 

психологические тренинги. Программы тренинга составляются в зависимости 

от цели, а также планируемых участников тренинга. 

http://www.tsaritsyno.ru/


После окончания обучения в колледже важно найти хорошее место 

работы. В этом также помогают тренинги: 

−Как подать себя работодателю в наиболее выгодном свете?  

−Как в короткой беседе изложить все свои достоинства и получить 

желанное место?  

Такие тренинги проводятся для студентов выпускных курсов. Тренинги 

для студентов проводятся только в групповой форме, так как это наиболее 

эффективная форма работы в данном случае. 

В Центре проводятся профориентационные занятия, где обучают 

разработке карьерного плана, выявлению профессиональных возможностей,  

совершенствованию необходимых для будущей профессии качеств личности.  

Также, традиционно проводится анкетирование и опрос студентов и 

выпускников колледжа для формирования базы данных выпускников и 

проведения маркетинговых исследований запросов и предпочтений молодых 

специалистов в области трудоустройства. 

 

Разработка методических материалов 

по вопросам трудоустройства выпускников. 

 

Разработаны и применяются практические рекомендации для 

выпускников колледжа, представляющие собой сборник, в который включены 

подробное описание вариантов составления резюме и разъяснение структуры 

и содержания портфолио. 

Практическое пособие занимает 0,9 условных печатных листа. 

Целевой аудиторией являются студенты и выпускники колледжа.  

 

Организация временной занятости студентов 

В организации и проведении временных работ участвуют Центр 

содействия трудоустройству выпускников, воспитательный отдел и 

организации-работодатели. Летом 2017 года 819 студентов колледжа работали 

на предприятиях города и страны.  

Количество студентов переходящего контингента, планирующих 

трудоустройство, в период летних каникул 2017г. 

Отделение Контингент 
Количество студентов, 

планирующих трудоустройство 

ОГРБ 703 473 

ОП 366 121 

ОУИТ  537 225 

ВСЕГО  1606 819 

Из них, организованное трудоустройство в Профильном отряде – 70 

студентов.  

 

 



Организация Центром мероприятий по содействию  

трудоустройству выпускников(ярмарок вакансий и специальностей, 

презентаций компаний, дней карьеры 

и т.д.) 

Вся имеющаяся информация о работодателях, в том числе, поступающие 

в колледж приглашения на работу для студентов и молодых специалистов, 

обязательно доводятся до сведения отделений, кураторов групп, мастеров 

производственного обучения, а также размещаются на специальном 

информационном стенде Центра «Трудоустройство» и сайте колледжа www. 

collegetsaritsyno.mskobr.ru. 

Традиционно в колледже проводятся мероприятия, позволяющие 

студентам выпускных курсов встретиться с будущими работодателями и 

представителями ВУЗов-партнеров. 

Ступенька карьерной лестницы (на двух отделениях) - презентации 

организаций (компаний) - работодатели рассказывают о своей 

заинтересованности в привлечении на работу молодых талантливых студентов 

и выпускников; в свою очередь студенты и выпускники имеют возможность 

получить ответы на интересующие их вопросы, записаться на 

предварительное собеседование. 

Стремись к высшему (политехническое отделение) – встреча с 

представителями ВУЗов, позволяющая студентам сформировать понимание 

своего плана дальнейшего профессионального совершенствования и 

самообразования. 

Формула успешной карьеры (на двух отделениях) – встреча с 

представителями работодателей и успешными выпускниками, помогающая 

студентам старших курсов сформировать план своего карьерного роста. 

Мероприятия посетили более 650  выпускников колледжа. 

 

Взаимодействие с органами по труду и занятости 

населения. 

Ежегодно студенты выпускных групп посещают ярмарки вакансий, 

проводимые Центром занятости населения в ЮАО г.Москвы. За отчетный 

период выпускники посетили 5 выставок (октябрь, ноябрь, декабрь, февраль и 

март) на которых они встретились с представителями малого бизнеса, прошли 

проф.собеседования. 

 

Участие Центра в мероприятиях, организованных 

с целью содействия трудоустройству выпускников: 

мероприятия с участием студентов и выпускников 

(ярмарки вакансий и т.п.) 

При участии сотрудников Центра содействия трудоустройству студенты 

колледжа посетили ярмарки вакансий, проводимые в рамках выставок 

«Образование и карьера», Московский день профориентации на территории 

ВЦ «Сокольники», Московский международный салон образования «Новая 

архитектура образования». Студенты колледжа принимали участие в 

http://www.tsaritsyno.ru/
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конкурсах профессионального мастерства и профориентационных 

мероприятиях: 

 
Отделение Название  

мастер-класса 

Уровень 

мероприятия 

(выездное/ 

внутриколле

джное) 

ОУИТ 

 

Единый день открытых дверей выездное 

Конкурс научно-технического творчества молодежи 

(НТТМ-2016) 

выездное 

Олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся в учреждениях высшего и среднего 

образования по компетенции «Системное и сетевое 

администрирование» памяти Аверина В.Г. 

выездное 

 «2 съезд многодетных семей в г. Москве» выездное 

 Московский день профориентации в Сокольниках выездное 

Конкурс профессионального мастерства «Взгляд в 

будущее» 

выездное 

День открытых дверей (мастер-классы) внутриколл

еджное 

Мастер-класс на Фестивале Межрайонных советов 

образовательных организаций «Наши общие 

возможности – наши общие результаты» 

окружное 

Тема «Портфолио студента СПО в рамках ИГА как 
элемент формирования собственной 
конкурентоспособности на рынке труда» 
для студентов специальностей 080114 и 38.02.07 

внутриколл

еджное 

Мастер-класс по специальности  38.02.07 
«Банковское дело» 

внутриколл

еджное 

Мастер-класс по Графическому дизайну городское 

Профсреда. Компьютерные системы и программное 

обеспечение». (Мастер-классы, производственная 

практика, учебная практика) 

окружное 

Мастер-класс на Фестивале Межрайонных советов 

образовательных оргнизаций "Наши общие 

возможности - наши общие результаты" 

городское 

Мастер-класс на городской ярмарке вакансий «От 

образования к карьере»  

городское 

Мастер-класс «Графический  дизайн. Cобираем урожай 

Face&Fruit» 

внутриколл

еджное 

Мастер-класс на городской ярмарке вакансий «От 

образования к карьере»  

городское 



Городской конкурс научно-технического творчества и 

декоративно-прикладного творчества «Звездам 

навстречу», посвященном 55-летию Первого полета 

человека в космос 

городское 

Городской конкурс научно-технического 

творчества «Школа будущего» 

городское 

Конкурс предпринимательских проектов 

учащихся «Московские школьники в поддержку 

глобального предпринимательства» в рамках 

международной программы SAGE  

городское 

Городской конкурс научно-технического 

творчества молодежи (НТТМ) 

городское 

 

ОГРБ 

Конкурс молодежных предпринимательских проектов 

«Свое дело» 

городское 

14 международная научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов 

городское 

Московская городская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

городское 

Международная олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся в учреждениях высшего и 

среднего образования по компетенции «Системное и 

сетевое администрирование» памяти Аверина В.Г. 

городское 

1 этап городской конференции «Ответ на вызов 

времени» 

городское 

Городской конкурс профессионального мастерства 

«Взгляд в будущее» 

городское 

Финал конкурса молодежных предпринимательских 

проектов «СВОЕ ДЕЛО» 

городское 

Городской конкурс профессионального мастерства 

«Взгляд в будущее» 

городское 

Олимпиада по программированию для студентов 1-2 

курса колледжей города Москвы, реализующих 

специальности по УГС 09.00.00 "Информатика и 

вычислительная техника", организованная УПО 

«Промышленное оборудование и системы связи». 

городское 

Московская городская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

городское 

Московский чемпионат Абилимпикс 2016 городское 

Московский чемпионат Абилимпикс 2016 школьники городское 



Московский конкурс финансовой грамотности 

«Прогнозёр» 

городское 

Московский профессиональный чемпионат 

«Профессиональные кадры столичных колледжей» 

городское 

Метапредметная олимпиада «Московский учитель» городское 

Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства в 2016-17 уч. г. по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение (Колледжный этап) 

внутриколл

еджное 

Региональный этап  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям  

среднего профессионального образования  

профильное направление подготовки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

 

городское 

Городской конкурс  «Юные техники и изобретатели»  в 

рамках Городского фестиваля научно-технического 

творчества молодежи «Образование. Наука. 

Производство» 

городское 

Открытый конкурс по карвингу выездное 

«Блюда из яма» выездное 

Мастер-класс в рамках XVI Всероссийского Конгресса 

нутрициологов и диетологов «Фундаментальные и 

прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. 

Качество пищи» 

выездное 

Всероссийская Олимпиада профессионального 

мастерства по специальности «Гостиничный сервис» 

выездное 

Конкурс «Pepsico Cafe» выездное 

Конкурс кондитерского искусства «Московский 

сладкий май» 

выездное 

 

ПО 

3-й Молодежный гастрономический фестиваль 

«Возрождаем традиции. Пасха» 

выездное 

Заключительный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 

Гостиничный сервис 

выездное 

Финал IV Национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции «Гостиничный 

сервис» 

выездное 

День открытых дверей (мастер-классы) внутриколл

еджное 

Профессиональный конкурс «Тематическое 

оформление столов» 

выездное 



Открытый конкурс по карвингу выездное 

«Возрождаем традиции». Пасха выездное 

Финал российского отборочного тура европейского 

кулинарного конкурса среди юниоров Ростова-на-Дону, 

Волгограда,Казани, Москвы  Les Chefs en Or 2016 

выездное 

Конкурс кондитерского искусства «Сладкая радость выездное 

Отборочный Европейский тур. Финал кулинарного 

конкурса для юниоров LesChefs Or (Франция) 

Участники из Франции, Швейцарии, Германии, 

Польши, Австрии и Румынии 

выездное 

Конкурс WorldSkills 

 Карвинг 3D 

Ресторанный сервис    

Администрирование отеля, Клининг, Поварское дело  

выездное 

7-ой Всероссийский Молодежный Чемпионат по 

кулинарии и сервису Студенческий ПИР 2016 

выездное 

5-й Национальный гостиничный конкурс "Комфорт и 

уют" 2016 

выездное 

2-ой Национальный Чемпионат по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью 

"Абилимпикс" 2016 

выездное 

20-й Юбилейный Открытый чемпионат Москвы по 

кулинарному искуству и сервису среди юниоров 

выездное 

Конкурс "Возрождаем традиции. Рождество" выездное 

«Художественное складывание салфеток» внутриколл

еджное 

День открытых дверей (мастер-классы) внутриколл

еджное 

Единый день открытых дверей выездное 

Московский международный салон образования  выездное 

Квест «Москва Техническая» внутриколл

еджный 

IV Открытый чемпионат профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам Worldskills Russia 

по компетенциям «Сервис на воздушном транспорте» , 

«Графический дизайн», «Веб-дизайн», «Мобильная 

робототехника», «Электроника» 

выездное 

Всероссийский конкурс научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ-2016» 

выездное 

11-й конкурс научно-инновационных проектов Siemens выездное 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности  

«Радиоаппаратостроение» 

выездное 



Неделя профтехобразования выездное 

Финал IV Национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 
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Всего за отчетный период на отделениях колледжа проведено 72 

мероприятия, которые посетили все студенты 1-4 курсов (2700 человек). 

 

Участие Центра в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников (мероприятия с участием работодателей, 

представителей органов исполнительной власти, общественными 

организациями). 

Для решения проблемы трудоустройства, самопрезентации во время 

собеседования сотрудники компании Суперджоб трижды встречались со 

студентами выпускных групп и консультировали их по вопросам составления 

резюме и поведения при прохождении собеседований при приеме на работу. 

Студенты выпускных групп всех отделений колледжа приняли участие 

06 октября  2016 года в Едином мультимедийном уроке «Профессионал 

будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство». В рамках  

мероприятия студенты  посетили мастер-классы от представителей  

Агентства «Суперджоб», приняли участие в психолого-педагогическом  

тренинге по целеполаганию, встретились с представителями работодателей и 

начали заполнять индивидуальные паспорта профессионального развития.  

Востребованность выпускников и результаты трудоустройства 

Социальное партнерство в процессе подготовки квалифицированных 

кадров на базе учреждений СПО – важнейший фактор интегративности 

бизнеса и образования. Важным аспектом договора о социальном партнерстве 

является оказание предприятиями и организациями Москвы помощи в 

повышении квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, благодаря которому они имеют возможность пройти 

краткосрочную стажировку, а самым важным является привлечение 

социальных партнеров, заказчиков кадров к оценке качества подготовки 

выпускников в самых разнообразных формах:  

- аттестация студентов на присвоение квалификационных разрядов по 

рабочим профессиям; 

- участие специалистов предприятий в Государственной Итоговой 

Аттестации в качестве независимых экспертов; 

- рецензирование выпускных квалификационных работ. 

 



Помимо предприятий, предоставляющих места для прохождения 

производственной (профессиональной) практики, следует отметить тесное 

сотрудничество с Национальной Гильдией Шеф–поваров и Московской 

Ассоциацией кулинаров, которые проводят мастер – классы, практические 

семинары, повышение квалификации преподавателей и мастеров на базе 

лучших предприятий города. Также надо отметить социального партнера 

Политехнического отделения – Московский аэропорт Домодедово, который 

не только является заказчиком кадров, но и участвует в процессе 

модернизации материально-технической базы отделения и в учебно-

воспитательном процессе, привлекая студентов программы Приток к участию 

в деловых играх. 

Для усиления взаимодействия со структурными подразделениями 

колледжа, предприятиями, учреждениями и организациями в колледже 

функционирует центр содействия трудоустройства выпускников.  

За отчетный период для успешной работы по владению студентами 

специальности, проведена определенная работа: 

 Заключены договора по закреплению баз для прохождения 

производственной (профессиональной) практики по всем 

получаемым специальностям; 

 представителями базовых предприятий проводятся дни 

открытых дверей, дни карьеры, профессиональные экскурсии, а 

также мастер-классы со студентами колледжа, они раскрывают 

секреты профессионального мастерства, готовы предоставить 

возможность знакомиться с новейшим производственным 

оборудованием, передовыми производственными технологиями, а 

также с вакансиями дальнейшего трудоустройства; 

 многие работники предприятий являются наставниками при 

прохождении практики студентами колледжа; 

 получены отзывы потребителей (работодателей) о качестве 

выпускников (специалистов) по всем обучаемым профессиям и 

специальностям; 

 выпускникам, положительно зарекомендовавшим себя во время 

прохождения практики, предоставляются рабочие места; 

 мероприятия  кафедр по  специальностям колледжа традиционно 

проходят с участием ведущих сотрудников предприятий; 

организуются конкурсы профессионального мастерства, 

конференции, круглые столы, встречи с выпускниками; 



 работодатели активно участвуют в оценке качества выпускников 

колледжа, представители предприятий входят в состав ГИА, 

осуществляющих итоговую аттестацию выпускников.  

Качество подготовки молодых специалистов, востребованность и 

трудоустройство выпускников – является основными критериями оценки 

деятельности любого учебного заведения.  

Повышение качества подготовки выпускников обусловлено 

стремительным развитием экономики города Москвы и высокими 

требованиями работодателями к выпускникам. Колледж «Царицыно» готовит 

специалистов по ряду востребованных специальностей, ежегодно устраняя 

дефицит в квалифицированных кадрах, и способствуя  закреплению в 

организациях и на предприятиях города молодых профессионалов. 

Востребованность выпускников колледжа подтверждается двухсторонними 

договорами о подготовке кадров, социальными договорами, отзывами 

заказчиков и запросами предприятий, что позволяет быть мобильнее на рынке 

труда.  

Руководителями предприятий и организаций, являющихся базами 

практик, отмечается сформированность у студентов коммуникативных 

навыков, высокая психологическая готовность к профессиональной 

деятельности, творческий исследовательский подход к работе, ориентация на 

поиск будущего места работы. 

Анализ трудоустройства выпускников колледжа показывает их 

устойчивое стремление к работе по специальности. 

Общий показатель трудоустройства выпускников (без учета призванных 

в ряды ВС) составляет 79%, что является основанием считать выпускников 

колледжа востребованными на рынке труда.  Распределение выпускников 

2016-2017 года по каналам занятости приведено в приложениях 1,2 и 3.  

Руководители предприятий и организаций, где работают выпускники, 

достаточно высоко оценивают уровень квалификации молодых специалистов, 

которые обладают всеми необходимыми профессиональными знаниями и 

навыками. Выпускники колледжа ценятся как специалисты, не требующие 

дополнительной адаптации к производственным условиям, обладающие 

профессиональной мобильностью и умеющие ориентироваться в современных 

условиях. 

Руководители предприятий и организаций отмечают, что подготовка 

выпускников соответствует требованиям и направленности подготовки по 



заявленным специальностям. Отмечается достаточный уровень подготовки, 

являющейся надежной основой в отношении дальнейшего профессионального 

роста выпускников.  

Трудоустройство выпускников колледжа, отзывы работодателей, 

отсутствие рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны 

потребителей молодых кадров, отсутствие зарегистрированных безработных в 

службе занятости, показало востребованность выпускников колледжа в г. 

Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Приложение 2. 

 



Приложение 3. 

 

 


