В Федеральном законе «О молодежи» сказано, что
молодежью являются лица, проживающие на территории
Российской Федерации физические лица (граждане Российской Федерации, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации так же иностранные
граждане и лица без гражданства) в возрасте от 14 до 30
лет.
Проблема трудоустройства выпускников после
окончания учебных заведений сегодня чрезвычайно актуальна. Система государственного распределения – ушла в
прошлое. Сегодня молодой специалист сталкивается с довольно жесткими условиями рынка, из которых он не всегда выходит победителем. В настоящее время молодежь
представляет наиболее многочисленную группу безработных – более 30 % от общего числа зарегистрированных
безработных. Кроме того, 25–28 % от общей совокупности
безработной молодежи составляют выпускники учебных
заведений.
Выявление причин затруднительности данного процесса и выработка эффективных механизмов их преодоления – задача, требующая скорейшего разрешения.
В 2015-2016 году комиссияЦентра содействия трудоустройству выпускников свою работу осуществляла по
следующим направлениям:

• развитие информационного пространства рынка труда и
образовательных услуг;
• повышение конкурентоспособности выпускников;
• профессиональная ориентация и психологическая поддержка выпускников;
• консультационная работа со студентами по вопросам
самопрезентации и информирования о состоянии рынка труда;
• взаимодействие колледжа с партнерами по рынку труда;
• взаимодействие с органами исполнительной власти;
• взаимодействие с Центром занятости населения;

• организация временной занятости обучающихся;
• организация обучения на курсах дополнительного профессионального обучения студентов колледжа.

чи:

Для этого необходимо было решить следующие зада-

• повышение уровня профессиональной ориентации выпускников, их конкурентоспособности, мобильности и информированности о состоянии рынка;
• разработка механизма заинтересованности предприятий
в выпусках колледжа;
• осуществление дополнительных образовательных услуг
переподготовки обучающихся и повышения квалификации выпускников на колледж;
• трудоустройство выпускников по полученным профессиям и специальностям;
• обеспечение и предоставление информации и аналитических отчетов по проблемам профессиональнойориентации,
трудоустройства и профессионального становления выпускников, а также их адаптация к рынку труда.

Работа комиссии ЦСТВ была построена с учетом:
• анализа
трудоустройства
выпускников20142015года и их профессионального становления;
• плана работы комиссии содействия трудоустройству (КСТ) выпускников на 2015-2016учебный год;
• анализа временной занятости студентов;
• анализасоциальных партнеров и иных организаций
и прохождения производственной практики студентов.
При реализации направлений работы комиссии на
сайте колледжа http://zelcollege50.mskobr.ru/представлены:
• положение о комиссии содействия трудоустройству
выпускников;
• план работы комиссии содействия трудоустройству
выпускников;
• отчет о проведенных мероприятиях;
• советы для выпускников по трудоустройству;

• информация по ВУЗам, предприятиям.
С целью оптимизации процесса трудоустройства
выпускников в 2015-201606.10.2015 года бал организован
единого городского мультимедийного профориентационного урока для студентов выпускных групп где приняли
участие 89,9 % обучающихся.
Анализируя городской мультимедийный урок, студенты показали себя мотивированными к дальнейшему
обучению и трудоустройству. Приглашенные работодатели: Главный специалист отдела IT-технологий ООО «РТ

Лабс»Ростелеком» Одиноков Дмитрий Юрьевич;Фоменко Николай Алексеевич – программист 1C: vv-toys корпорации
1c:Предприятия.

Продолжена работа по обеспечению информационной поддержки выпускников профессионального образования о наличии вакансий на рынке труда и содействие
мобильности выпускников учреждений профессионального образования на рынке труда. Разработка и внедрение
собственной разработки автоматизированной системы содействия трудоустройству выпускников будет продолжена
в 2015-2016 учебном году, с помощью которой можно будет оказывать информационные услуги в решении вопросов трудоустройства студентам и выпускникам колледжа и
выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с социальными партнерами.

Создана страницыЦСТВhttps://vk.com/public104476150и
представлена информация по вакансиям предприятий и организаций, временной занятости студентов во внеурочное время,
практические советы по трудоустройству и адаптации выпускников колледжа к рынку труда.

дено:

В соответствии с планом работы ЦСВТ были прове-

• психологическое тестирование среди студентов
первого курса;

• тестирование студентов с целью определения профессиональной
пригодности
к
будущей
специальности/профессии;
• анкетирование выпускников о профессиональных
намерениях.
В программе обучения студенты выпускных групп
изучали предмет «Психология и этика профессиональной
деятельности». И проходили индивидуальные занятия по
заполнению резюме.
Это позволило выпускникам расширить возможности
в решении проблем трудоустройства, формирование профессиональных стратегий, позволяющих каждому выпускнику сформулировать и реализовать основные шаги по её
достижению. Занятия проводились в группах студентов,
обучающихся по специальности «Операционная деятельность в логистике», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Коммерция», «Компьютерные сети»; по профессиям
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»,
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Мастер обработки цифровой информации».
Члены комиссии содействия трудоустройства выпускников, мастера производственного обучения, тьюторыв
течение учебного постоянно проводили консультационную
работу со студентами колледжа по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии
рынка труда. А также проводились тематические недели
поспециальностям, профессиям, классные часы, групповые
собрания, индивидуальное консультирование студентов.
В соответствии с планом ЦСТВи ГМЦстуденты приняли участие и посетили:
15.09.2015, 22.10.2015 студенты второго курса посетили экскурсию в музей профобразования;

16.09.2015 Организованна встреча выпускников с
МФПА «Синергия»
17.09.2015 студенты третьего курса посетили экспозицию музея «создание системы трудовых резервов»;
24.09.2015 прошёл семинар для студентов выпускных
групп на тему: Практические навыки составления резюме
и поиска работы;
05.10.2015, 25.01.2016для студентов была организованавыездная экскурсию в Московский филиал СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов;
06.10.2016 и 07.10.2016 проведен единый мультимедийный профориентационный урок для студентов выпускных групп «Профессионал будущего обучение и трудоустройство»;
09.10.2015 посещение фестиваля науки города Москвы в ГБОУ ВО МГПУ где также проходили мастер-классы;
15.10.2015, 02.11.201 Посещение экскурсии (производство) ООО «Метро Кеш энд Керри»;
С 14.10.2015 по 16.10.2015 Принято участие в X Всероссийском форуме конкурса молодежи «Моя законотворческая инициатива»;
В рамках реализации плана ЦСТВ студенты второго
и третьего курса приняли участие в семинаре по вопросам
международных отношений «Мы разные, но в этом наша
сила»;
23.10.2015 Студенты посетили Московский день занятости, Экспоцентр;
23.10.2015 Организована поездка на конференцию
«Поколение Next» Экспоцентр;
С 05.11.2015 по 06.11.2015 Проходил Чемпионат
«Московские мастера» по стандартам WorldSkilsпо компетенции «Токарные и фрезерные работы на станках универсальной группы» на базе ГБПОУ Политехнического кол-

леджа № 13 им. П.А. Овчинникова- где студенты показали
свои профессиональные навыки и заняли II место.
Реальной помощью в трудоустройстве и карьерном
продвижении выпускников стало посещение выставки
«Образование и карьера» - 06.11.2015г., 07.11.2015г. Выпускники имели возможность:
• получить вакансии компаний – работодателей, создать свое резюме и получить советы, как правильно, с учетом ваших конкурентных преимуществ, презентовать себя
работодателю;
• участвовать в мастер-классах по подготовке к собеседованию, по составлению своего карьерного плана;
• ознакомится с тенденциями развития рынка труда;
13.11.2015 Посещение «День карьеры» мастер-класс, ГАПОУ Колледж предпринимательства;
19.11.2015 Проведение профориентационного мастеркласса в рамках Городского проекта «Карьера навигатор:
масштаб-город» в ГБОУ «Школа № 2045»;
20.11.2015 посещение мастер-класса конкурса «Студент года среднего профессионального образования» где
студент показал свои знания и умения в мастерстве;
Для определения мест производственной практики в
группе второго курса по специальности «Технолог общественного питания» бала проведена выездная экскурсия
03.12.2015 в ООО «Метро Кеш энд Керри»;
В целях дальнейшей практики и трудоустройства выпускников 07.12.2015, студенты третьего курса по специальности «Гостиничный сервис» посетили отель
«ТропиканоHoliday» где для студентов проводились мастер-классы по различным направлениям;
С целью профилактического мероприятия при заполнении резюме на сайте, поиска подходящей работы, общения социальных сетях 10.12.2015 по 17.12.2015 была проведена «Неделя информационной безопасности»;

На основании плана работы с детьми инвалидами
(студенты с ограниченными возможностями здоровья)
17.12.2015 посетили центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр»XIX выставка народных художественных
промыслов;
20.01.2016 В ГБПОУ ПК № 50 проведено мероприятие по организации трудовых студенческих отрядов «Российские студенческие отряды»;
16.02.2016 Выпускники посетили Академию бизнеса
и инновационных технологий;
Руководствуясь планом (УПО «АКМ») бала организована поездка 25. 02. 2016 на экскурсию в ММП им. В.В.
Чернышева по проекту «Профессиональный импульс»;
25.02.2016 проходил единый день профориентационный урок, где студенты выпускных курсов показывали
свои профессиональные навыки, проводя мастер-классы,
тем самым показывая молодому поколению о направленности той или иной специальности (профессии);
18.03.2016 1 в рамках проекта «Профессиональный
импульс» состоялось посещение ООО НПЦ «ЭЛАСПОЛЕТ Ф»;
22.03.2016 в ГБУК «ЦВС ЗелАО» библиотеки № 254
проходила беседа (мероприятие) с юристом на тему «Мои
обязанности и мои права» где студенты задавали вопросы
в том числе связанные с трудовой деятельностью;
24.03.2016 Выездное мероприятие в Корпорацию
развития Зеленограда где выпускники по специальности
«Технология общественного питания» производили облуживание гостей;
29.03.2016 проходил конкурс презентаций «Моя
профессия» в соответствии с графиком ЦСТВ и П(Ц)К
«Информатика и информационные технологии»;
С 30.03.2016 по 01.04.2016 участие во Второй сессии
Всероссийской конференции обучающихся X ежегодного

Всероссийского конкурса достижений талантов молодежи.
Д/О УД Президента РФ «Непецино»;
С 13.04.2016 по 16.04.2016. На основании плана
(УПО «АКМ») организация и проведение выставки «Московский международный салон образования 2016»;
18.04.2016 Студенты посетили мероприятие (акцию)
«Неделя без турникетов» в АО «НПЦ газотурбостроение
«Салют». Познакомившись с предприятием студенты увидели, что такое настоящий производственный коллектив, в
котором рядом с опытными сотрудниками работает много
молодых специалистов, где ценят людей, есть перспектива
роста для молодых специалистов;
24.04.2016 Проведена поездка на фестиваль «Молодежь и город-2016» Зеленоград, площадь Колумба, «Дворец творчества детей и молодёжи»;
26.04.2016 Участие в мастер-классе «Приготовление
сложных холодных и горячих десертов» в ГПОУ Колледже
сферы услуг № 32;
27.04.2016 В стенах нашего колледжа проходил
«Квест для детей старшего дошкольного возраста как одна
из форма ранней профориентации». Студенты выпускных
групп показали свои знания и умения. Тем самым заинтересовывая школьников по направленностям;
05.05.2016 Посещение круглого стола «Инновации в
экономику» которыйпроходил в ГБПОУ «Московский
колледж бизнес-технологий»;
10.05.2016 Посещение выставки «Связь 2016» Экспоцентр;
18.05.2016 Профилактическая беседа с инспектором
ОДНП ОМВД по району Матушкино и Савелки на тему:
«Будущее в твоих руках»;
19.04.2016 участие в конкурсе «Аукцион бизнеспроектов». (ГБПОУ КБТ);

25 мая 2016 Студенты посетили форум «БизнесВесна-2016» ВДНХ;
25.05.2016 и 26.05.2016 Поездка в Международный
выставочный центр «Крокус-Экспо» на финал Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
WORLDSKILLSRUSSIA.
Так же Студенты колледжа посетили окружные ярмарки вакансий, которые проводил Центр занятости населения ЗелАО.Здесь можно было подобрать работу в Зеленограде, Московской области и Москве, в том числе временную, ознакомиться с городским банком и встретиться с
представителями кадровых служб предприятий, организаций, компаний и фирм. Можно было проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопросам трудовых отношений, переобучения и получения субсидии на
регистрацию собственного дела.
В работе комиссии ЦСТВ уделено особое внимание
взаимодействию с организациями и предприятиями округа.
Многие из них стали постоянными партнерами, так как
они предоставляют колледжу места прохождения практик,
принимают на временную работу студентов, предоставляют рабочие места выпускникам.
Представители организаций и предприятий участвовали в мероприятиях, проводимых в учебном заведении:участие представителей работодателей в проведении
итоговой государственной аттестации, конкурсах профессионального мастерства, мастер - классах.
Студенты колледжа с большим удовольствием посещают тематические экскурсии на предприятия:
• ОАО«АНГСТРЕМ»;
• ЗАОНТЦ «ЭЛИНС»;
• КП«Бизнес-инкубаторг.Зеленоград»;
• ОАО «НИИТМ»;

• ОАО «НИИМЭ и Микрон»;
• ОАО «Метро Кэш энд Керри»;
• ЗАО «НИИМатериаловедения»;
• ООО «СКТ-ПРО»;
• ООО «Сделай своими руками»;
• ЗАО «Торговый Дом «Перекресток»;
• АО «НТЦ газотурбостроение «Салют»;
• АО «ММП им. В.В. Чернышева»;
• ООО НТЦ «Элас-Полет Ф».
В феврале 2015года членами комиссии содействия
трудоустройства выпускников была организована и проведена декада карьеры:

С 01.02.2016 по 02.03.2016 года на площадке Малино
проходила декада карьеры «Техника и технология строительства», «Сервис и туризм; промышленная экология и биотехнологии» где проводились: мастер-класс «Декоративная отдел-

ка», конкурс газет «Моя профессия – строитель!», Проведение практического занятия на тему: « Рум-Сервис», обслуживание в номерах, Мастер-класс «Сервировка стола»
по стандартам «WoidSkils», мастер-класс «Приготовление
горячих блюд», проведение викторины на тему: « Финансы», проведение мастер-класса по теме: подготовка к Масленице - приготовление блинов;

С 24.02.2016 по 04.03.2016 года на площадке №1 Генерала Алексеева прошла декада карьеры «Формула профессионального успеха».
Выпускники встретились со специалистами МИЭТа.
Прошёл семинар «Факторы, влияющие на профессиональные
приоритеты при построении карьеры выпускника, обучающегося». Организованы тренинги «Клуб знатоков профессий» с участием студентов имеющих ограниченные возможности здоровья. Прошла деловая игра «Прием на работу» с информационными встречами по вопросам продолжения обучения. Москов-

ская финансово-промышленная академия «Синергия» и Московский финансово-Юридический университет МФЮА ознакомили студентов со своей направленностью для мотивации продолжения обучения. Встреча со специалистом по подбору персонала «Серконс» Деменьтьевой Ю.В. где обсуждались вопросы
касающиеся дальнейшего трудоустройства. Для студентов
имеющих ограниченные возможности здоровья прошёл семинар
«Технология эффективного трудоустройства» где проведены
тематические занятия «В будущее с уверенностью». Организован круглый стол «Профессиональные шаги в познании специальности Компьютерные сети», «Планирование профессиональной карьеры специалиста в области логистики».
Так же в декаде прошло посещение выставки «Карьера и
образование». По итогам декады было проведено тестирование
студентов с целью готовности к трудовой деятельности.

Основная цель, которую ставили перед собой организаторы декады, заключалась в том, чтобы продемонстрировать студентам на реальных примерах карьерные возможности и пути трудоустройства выпускников колледжа,
а также показать плюсы высшего образования по специальности, профессии, а именно:

• о возможных сферах трудоустройства;
• о путях трудоустройства;
• о современном состоянии рынка труда для молодых выпускников колледжа;
• о карьерных возможностях выпускника колледжа;
• о возможностях профессионального роста и самосовершенствования;
• о востребованных профессиональных компетенциях современного выпускника на рынке труда.

Студенты в форме деловой игры моделировали ситуации, возникающие на рынке труда, осваивали определенные формы общения и, прежде всего, речевого этикета.
Для студентов проведены следующие мероприятия:

10.02.2015г-внутриколледжный этап олимпиады
профессионального мастерства по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»;
10.02.2015г- анкетирование выпускников о профессиональных намерениях,тестирование студентов с целью
определения готовности к трудовой деятельности;
11.02.2015г.-экскурсия студентов в ЗАО «Центральное конструкторское бюро информационно-управляющих
систем»;
16.02.2015г.-мастер –класс «Предпринимательский
успех от А до Я»;
17.02.2015г.-экскурсия в «ЗАО «ФМ Ложистик Восток»;
17.02.2015г.-информационная встреча с специалистами МФЮА;
17.02.2015г.-круглый стол «Мотивация к изучению
операционной системы Windows 10»;
18.02.2015г.- тренинг «Самопрезентация»;
19.02.2015г.-деловая игра «Прием на работу»;
17.02.2015г-мастер – класс «Успешное прохождение
собеседования»;
11.02.2015г.- урок-презентация «Административное
право»;
16.02.2015г.-урок-презентация - «Трудовое право»;
13.02.2015г.- урок-презентация «Заработная плата»
20.02.2015г.-круглый стол «Профессиональные шаги
в познании специальности «Компьютерные сети».
В течение декады проводилась индивидуальная работа с выпускниками по трудоустройству.
С Центром занятости населения в период 2014/2015
учебного года проведена следующая работа: обмен информацией о вакансиях города; обмен информацией о
профессиях ДПО, по которым колледж ведет подготовку
взрослого населения; участие в ярмарках вакансиях. Центр

занятости населения Зеленограда предложил выпускникам
содействие в трудоустройстве. В 2016 году с их помощью
были трудоустроены 7 выпускников.
Свыше 85человек обучающихсяколледжа закончили
курсы ДПО по профессиям: повар, кондитер, бармен, официант, электросварщик ручной дуговой сварки, водитель
категории В.А., монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов, оператор ЭВМ.
С целью организации временной занятости студентов
в 2015/2016 учебном году проведена следующая работа:

• оказание содействия в трудоустройстве обучающихся
очной формы обучения в свободное от учебы время – 150 человек – 52% из них работали по профилю специальности;
• в период летних каникул занятостью было охвачено более 80% обучающихся. Основные места трудоустройства: предприятия питания и сферы услуг, где обучающиеся проходили
производственную практику;
• трудоустроены на предприятия для прохождения производственной практики – свыше 500 человек;
• более50 человек работали волонтерами.

Положительные отзывы работодателей на качество
подготовки выпускников и благодарственные письма получены от руководителей следующих предприятий и организаций.
Анализируя изложенное можно отметить:

• в колледже сформирована структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, ориентированная на требования современного рынка труда;
• работа комиссии ЦСТВ обеспечивает конкурентоспособность выпускника колледжа, способствует повышению его
социального статуса, социальной защищенности, обеспечивая
профессиональное и личностное развитие.

В планах работы комиссии содействия трудоустройству выпускников в 2016-2017 учебном году следует
дальше совершенствовать работупо расширению возможностей выпускников в ситуации решения проблем занято-

сти,
формирования
жизненных
и
профессиональных стратегий, выстраивания собственной
модели профессионального становления, вхождения и
адаптации на рынке труда.
Продолжить внедрение автоматизированной системы
содействия трудоустройству выпускников.

Отчет в цифрах составлен на 10.10.2016г.

Выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих

Год
выпуска

Количество Трудоустр
Планируе Служба Планируе Продолже Другое,
студентов оенывсего
мое
ВС РФ,
мый
ние
кол-во %
Трудоустроены, колкол-во / %
трудоустро кол-во / % призыв в обучения,
во
йство
ВС РФ кол-во / %
не по
по
профессии профессии

2016

318

191

158

33

3

67

4

17

36

Выпуск по программам подготовки специалистов среднего звена
Год
выпуска

Количество Трудоустр
Планируе Служба Планируе Продолже Другое,
Трудоустроены, колстудентов оенывсего
мое
ВС РФ,
мый
ние
кол-во %
во
кол-во / %
трудоустро кол-во / % призыв в обучения,
йство
ВС РФ кол-во / %
по
не по
специальн специальн
ости
ости

2016

289

212

167

43

Общее количество выпускников

9

32

32

4

