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 2016-2017 году комиссия Центра 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;
• взаимодействие с Центром занятости молодежи;
• организация временной занятости обучающихся;

• организация обучения на курсах дополнительного профессионального обучения студентов колледжа;

Для этого необходимо было решить следующие задачи:

• 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 профессиональной ориентации, трудоустройства и профессионального становления выпускников, а также их адаптация к рынку труда.

Работа службы ЦСТВ была построена с учетом:
• анализа трудоустройства выпускников 2015-2016 года
и их профессионального становления;
• плана работы комиссии содействия трудоустройству
выпускников на 2016-2017 учебный год;
• анализа временной занятости студентов;
• анализа социальных партнеров и иных организаций и
прохождения производственной и преддипломной 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;

• вакансии для временной и постоянной занятости.
С целью оптимизации процесса трудоустройства выпускников в 2016-2017 06.10.2016 года бал организован единый
городской мультимедийный профориентационный урок для
студентов выпускных групп, где приняли участие 87,6 %
обучающихся.
Анализируя городской мультимедийный урок, студенты показали себя мотивированными к дальнейшему обучению и трудоустройству, заинтересованными в работе и готовности к ней, адаптации к новым ее условий, изменении
ценностных ориентаций на развитие занятости.
Приглашенные работодатели: Генеральный директор
Янин Владимир Иванович АО «Завод «КОМПОНЕНТ»; генеральный директор Билько Александр Федорович ООО
«Глобал Тракт Сервис»; директор Чернышова Ольга Юрьевна ООО «Московский школьник»; генеральный директор
Филатов Алексей Валерьевич ООО НПЦ «Элас-Полет Ф»;
директор по производству Федоров Олег Владимирович ООО
«Современные компьютерные технологии - Производство»;
директор по персоналу сети Дачных отелей Истра Holiday
Мамочка Мария.
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 2017-2018 учебном году, с
помощью, которой можно будет оказывать информационные
услуги в решении вопросов временной занятости, трудоустройства студентам и выпускникам колледжа, выстраивать
взаимовыгодное сотрудничество с социальными партнерами.
Создана страницы ЦСТВ https://vk.com/public104476150
и представлена информация по вакансиям предприятий и ор-

ганизаций, временной занятости студентов во внеурочное
время, практические советы по трудоустройству и адаптации
выпускников колледжа к рынку труда.
В соответствии с планом работы ЦСВТ было проведено:
• 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». Проходили индивидуальные занятия по заполнению резюме. Готовились к собеседованию в различных направлениях.
Многое позволило выпускникам расширить возможности в решении тех или иных вопросов связанные с проблемами 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», «Гостиничный сервис», «Компьютерные сети», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», «Технология продукции
общественного питания», «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», по профессиям «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Мастер
обработки цифровой информации», «Автомеханик», «Мастер
ЖКХ», «Повар, кондитер».

Члены комиссии содействия трудоустройству выпускников, кураторы групп и иные службы в течение учебного
года неоднократно проводили консультационную работу со
студентами колледжа по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда. А
также проводились тематические недели по специальностям,
профессиям, классные часы, групповые собрания, индивидуальное консультирование студентов, предоставление вакансий.
В 2016-2017 уч.г проводился мониторинг удовлетворенности выпускников качеством подготовки п перспективы
трудоуствойства.
http://zelcollege50.mskobr.ru/trudoustrojstvo/komissiya_sodejstvi
ya_trudoustrojstva_vypusknikov/
В соответствии с планом ЦСТВ и ГМЦ студенты приняли участие и посетили:
10.09.2016 по 11.09.2016 приняли участие в проведении Московского чемпионата профессионального мастерства
для людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС» - 2016, студенты по компетенциям: «Сетевое и системное администрирование» - 1-место, «Плитка» - 2 место, «Маляр» - 1 место,
«Каменщик» - 1,2 место, «Ресторанный сервис» -2 место,
«Поварское дело» -3 место, «Автомеханик»- 9 место.
27.09.2016, 28.09.2016, 30.09.2016 Проведена информационная встреча выпускников с Московским финансовопромышленным университетом «Синергия», представитель –
специалист по приемной комиссии – Сердюк Александра
Николаевна, по вопросам продолжения обучения.
В течение сентября месяца 2017 года проведен мониторинг трудоустройства выпускников (опрос).
05.10.2016 Студенты выпускной группы по профессии
«Повар, кондитер» участвовали на первой отраслевой миниярмарке вакансий для выпускников столичных колледжей.

05.10.2016 Студенты групп по профессии «Повар,
кондитер» посетили экскурсию с мастер-классом «Кулинария» в ООО «АШАН».
06.10.2016 проведен единый мультимедийный профориентационный урок для студентов выпускных групп
«Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство», на 2 площадках.
С 06.10.2016 по 14.10.2016 проведено заполнение анкет ИПППР выпускника.
11.10.2016 проведен Мастер-класс из серии «Профессиональные практики» по теме «Первые шаги к искусственному интеллекту» для студентов по специальности «Компьютерные сети».
12.10.2016 проведено мероприятие по проекту «Профессиональный импульс» в ООО «Компания Металл Профиль», с показом мастер-класса, участвовали студенты по
профессии Станочник (металлообработка), Мастер ЖКХ.
18.10.2016 Проведена информационная встреча для
выпускников по вопросам продолжения обучения в «Московском областном филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного университета Профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий», представитель – Заместитель
директора по довузовской подготовке и дополнительному
образованию – Шумилова Юлия Евгеньевна.
24.10.2016 по 27.10.2016 Приняли участие на открытом чемпионате профессионального мастерства города Москвы
«Московские
мастера»
по
стандартам
WorldSkills Russia студенты по компетенциям: «Камнетесное дело»- 3 место, «Кирпичная кладка»- 1 место, «Предпринимательство», «Web-дизайн разработка», «Сетевое и
системное администрирование», «Администрирование баз
данных», «Изготовление прототипов»- 2,3 место, «Электромонтажные работы»- 3 место, «Поварское дело»- 3 место.

25.10.2016 Проведена профориентационная экскурсия
в «Московский областной филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета Профсоюзов «Институт искусств
и информационных технологий», с предоставлением их
транспорта для студентов выпускных групп.
27.10.2016 В рамках реализации Федеральной программы «Работай в России!» проведена экскурсия в ОАО
«НИИМЭ и Микрон» для студентов по специальности «Компьютерные сети».
В течение октября месяца 2016 года проведен мониторинг трудоустройства выпускников (опрос).
В течение октября месяца 2016 года работа над бизнес
проектом: «Осенний листопад» (работники ЦСТВ: руководитель центра Алексейцева О.В., член центра Полянская Н.С.,
студент выпускной группы по специальности «Компьютерные сети» Полунин Никита.
03.11.2016 Проведена профориентация с показом презентации и видео ролика для выпускников о «Московском
областном филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета Профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий», представитель – Заместитель директора по довузовской подготовке и дополнительному образованию – Шумилова Юлия Евгеньевна.
08.11.2016 Проведена информационная встреча по вопросам продолжения обучения в: «Международном университете в Москве», представитель – Кравец Александр Александрович Старший Специалист отдела прямого маркетинга
для выпускных групп.
09.11.2016 Проведено мероприятие по проекту «Профессиональный импульс» на ООО «Современные компьютерные технологии-производство», с показом мастер-класса,
приняли участие студенты групп по специальности «Компьютерные сети», «Мастер по обработке цифровой информации».

10.11.2016 Приняли участие на торжественной церемонии закрытия Чемпионата профессионального мастерства
«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia
преподаватели и студенты.
18.11.2016-19.11.2016 Приняли участие в проведении
второго Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС» - 2016 студенты по компетенциям: «Электромонтаж», «Маляр», «Облицовка плиткой», «Каменщик»,
«Ресторанный сервис», «Системный администратор»- 1 место, «Слесарное дело», «Токарные работы на ЧПУ»- 2 место,
«Экономика и бухгалтерский учет», «Администрирование
отелей».
19.12.2016 Колледж презентовал свой проект «Юные
мастера «Предмет и технология: новый формат»»
http://www.zelao.ru/formation/27/26150-zelenogradskiy-kolledjprezentoval-svoy-proekt-yunyie-mastera/
23.11.2016 Проведен открытый классный час:
«Почему именно я выбрал эту профессию?», в группе
по специальности «Компьютерные сети» (преподаватель
Агасиев М.Б.)
23.11.2016 Участие преподавателей Калединцева
С.Ю., Артюх Г.В., методиста Панюковой Е.В. и студента гр.
МЖК-203 Ярулина Максима в торжественной церемонии награждения призеров и победителей Московского профессионального чемпионата «Профессиональные кадры столичных
колледжей".
24.11.2016 Проведение открытого классного часа:
«Моя профессия: «Мастер по обработке цифровой информации» в группе по профессии «Мастер по обработке
цифровой информации» (преподаватель Федотова Н.П.)
25.11.2016 Проведение открытого классного часа:

«Рабочий - звучит гордо!» в группе по профессии
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
(преподаватель Барышева Е.О.)
30.11.2016 Проведение открытого классного часа:
«Мое будущее – моя профессия! » в группе по профессии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (преподаватель Кузнецова Е.Е.)
30.11.2016 для студентов первых курсов была организована выездная экскурсия в компанию «Кока Колла» с показом мастер-класса.
В течение ноября месяца 2016 года проведен мониторинг трудоустройства выпускников (опрос).
В течение ноября и декабря месяца 2016 года работа
над бизнес проектом: «Осенний листопад» (работники ЦСТВ:
председатель службы Алексейцева О.В., член службы Полянская Н.С., студент выпускной группы по специальности
«Компьютерные сети» Полунин Никита.
06.12.2016 для студентов вторых курсов была организована выездная экскурсия в компанию «Кока Колла» с показом мастер-класса.
08.12.2016 проведено мероприятие по проекту «Профессиональный импульс» в ОАО «НИИМЭ и Микрон» с показом мастер-класса, приняли участие студенты по специальности «Компьютерные сети».
10.02.2017 Проведено мероприятие по проекту «Профессиональный импульс» в Технопарк «Калибр», студенты
групп по специальности «Операционная деятельность в логистике» приняли участие.
14.02.2017, 15.02.2017 подготовка и участие студента
из группы «Гостиничный сервис» в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся в ГБПОУ Колледж «Царицыно».
15.02.2017, 20.02.2017, 21.02.2017 подготовка и участие студентов из группы по специальности «Строительство

и эксплуатация зданий и сооружений в региональном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в
ГБПОУ Колледж архитектуры и строительства №7.
18.02.2017 Посещение «Московский день профориентации и карьеры» ВДНХ в которой проходило более 30 мастер классов о востребованных профессиях, карьерах, возможностях.
18.02.2017, 20.02.2017 по 22.02.2017 участие студента
на V Открытом чемпионате профессионального мастерства
«Московские мастера-2016» по стандартам WorldSkills Russia
по компетенции «Сетевое и системное администрирование» в
ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11».
10.03.2017 студенты посетили Московскую международную выставку «Образование и карьера» современное презентационное и коммуникативное пространство, где участники предоставляли программы и проекты в различных сферах
образования, подготовки профессиональных кадров, трудоустройства молодежи и развития творческих инициатив.
16.03.2017 участие студентов по профессии « Автомеханик» в Отборочных соревнованиях по стандартам
WorldSkills Russia в Технополисе «Москва».
16.03.2017 Проведено мероприятие по проекту «Профессиональный импульс» на ООО «Современные компьютерные технологии-производство», с показом мастер-класса,
приняли участие студенты групп по специальности «Компьютерные сети».
18.03.2017 проведено мероприятие по проекту «Профессиональный импульс» в ООО НПЦ «ЭЛАС-ПОЛЕТ» с
показом мастер-класса, приняли участие студенты по профессии «Станочник» (металлообработка).
31.03.2017 по 02.04.2017 участие студента в финале V
Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2017 в Краснодарском крае по компетенции «Кирпичная кладка».

01.04.2017 участие студентов по профессии «Мастер
ЖКХ» в финале V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017.
13.04.2017 Проведен тренинг «Навыки эффективной
презентации» в ГКУ ЦЗН.
18.04.2017 проведено мероприятие по проекту «Профессиональный импульс» в ОАО «НИИМЭ и Микрон» с показом мастер-класса, приняли участие студенты по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
19.04.2017 участие студента из группы по специальности «Компьютерные сети» в студенческой научнопрактической конференции «Инновации и перспективы развития авиационно-космической промышленности», которая
проходила в ГБПОУ «Политехнический Колледж им. Н.Н.
Годовикова».
20.04.2017 студент из группы по специальности «Операционная деятельность в логистике» принял участие в конкурсе молодежных предпринимательских проектов «Свое дело» в Московском университете им. С.Ю. Витте.
02.05.2017 проведено мероприятие по проекту «Профессиональный импульс» в АО «Центральное конструкторское бюро «Дейтон», с показом мастер-классов, приняли участие студенты по специальности «Компьютерные сети».
03.05.2017 проведено мероприятие по проекту «Профессиональный импульс» в АО ПКК «Миландр» с показом
мастер-класса, приняли участие студенты по профессии
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
19.05.2017 по 21.05.2017 Приняли участие на III Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» студенты по компетенциям: «Администратор баз данных», «Слесарное дело»,
«Веб-дизайн», « Бухгалтерский учет», «Ресторанный сервис»,
«Сетевое и системное администрирование», «Малярное дело», «Кирпичная кладка».

24.05.2017 Студенты групп по профессии «Повар,
кондитер» посетили экскурсию в Дачный отель «Истра Holiday».
В соответствии с приказом Департамента образования
города Москвы от 27.10.2016 № 1118, для подготовки к проведению демонстрационного экзамена с учетом требований
WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации, в
колледже с 05 по 28 декабря 2016 началась подготовка к проведению демонстрационного экзамена с учетом требований
WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации
(далее – ДЭ) по компетенциям: «Электромонтажные работы»,
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Программные решения для бизнеса», «Ремонт и обслуживание грузовой техники», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Кирпичная
кладка».
В соответствии с приказом Департамента образования
города Москвы от 30.12.2016 № 1217, для подготовки к проведению демонстрационного экзамена с учетом требований
стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, в колледже с 14 марта 2017 началась подготовка к проведению демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) с учетом требований стандартов WorldSkills в
рамках государственной итоговой аттестации по компетенциям: «Администрирование отеля», «Кирпичная кладка»,
«Обслуживание грузовой техники», «Поварское дело»,
«Предпринимательство», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Ресторанный сервис», «Сетевое и системное
администрирование».
ГБПОУ ПК № 50 являлся Центром проведения демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) по компетенциям: «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Кирпичная кладка».

На основании плана работы с детьми инвалидамивыпускниками (студенты с ограниченными возможностями
здоровья) также были организованы мероприятия:
• экскурсия в Ботанический сад 25 ноября 2016г. студенты первого курса с ограниченными возможностями здоровья (группа ПП-103) посетили Ботанический сад МГУ им.
М.В. Ломоносова «Аптекарский огород». Студенты познакомились с масштабной выставкой «Мхи, лишайники и азалии», на которой представлены более 20 видов мхов и лишайников, собранных в Тверской области совместно со специалистами из Ботанического сада Тверского государственного университета. Ребята увидели более 100 роскошных
«розовых деревьев» которые, будут по очереди расцветать
вплоть до конца декабря. Садовники специально «разбудили»
их для посетителей, чтобы подарить Москве весну.
• автобусная
экскурсия
по
объектам
военноисторического наследия российских городов. Цель программы: воспитание патриотического чувства у студентов, пробуждение у них интереса к изучению культурноисторического наследия нашей стран, формирование гражданской сознательности. Основу коллекции музея составляют
мемориальные комплексы, связанные с именами Героев Советского Союза, Героев России и Героев Социалистического
Труда, начиная с 1934 года, когда было учреждено звание Героя Советского Союза, до настоящего времени. За последние
пять лет собрание музея увеличились более чем на 2900 единиц хранения. В год 70-летия Великой Победы получила более многостороннее развитие часть экспозиции о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, из которой вышло целое поколение героев-победителей.
• экскурсия по Москве обзорная автобусная 06.12.2016
г. студентами с ограниченными возможностями здоровья
приняли участие в обзорной экскурсии по Москве.Студенты
узнали много нового о Москве, проехали по Тверской улице,

увидели обновленный Большой театр, множество старинных
храмов и особняков. Со смотровой площадки Воробьевых
гор увидели Москву.
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, стажировок, предлагают временную занятость студентам, рабочие места выпускникам:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС»
ООО «Центурион - 94»
ООО «АВТОЭЛ»
ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги Зел АО»
Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс»
ООО «Автологистика-Транс»
ООО «Нико-Авто»
ООО «Шарк-Студия»
ООО «Автор»
ООО «ИБФ Сервис»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «Компнет»
ФГУП СКБ «Радэл»
ООО Фирма «Анкар»
АО «Завод «Компонент»
ПАО «Микрон»
ООО «СКТ-ПРО»
ООО «ИКТ-ПРО»
КП «Корпорация развития Зеленограда»
ООО «Ристар»
АО ЦКБ «ИУС»
НПО «КвинТех»

Компьютерные сети

•
•
•

ООО ТК «Мультипро»
АО ЦКБ «Дейтон»
ООО «Вилард»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АО «Завод «Компонент»
ЗАО «Торговый дом «Перекресток»
ООО «Шерленд»
ПАО «Детский мир»
ООО «Тренд Телеком Центр»
ООО «Завод строительного оборудования»
ООО «ТК Бюро-Про»
ООО «Глосс Инжиниринг»
ООО «Атлас-Экспо»

•
•
•

ООО «СКТ-ПРО»
ООО «ИКТ-ПРО»
АО ЦКБ «Дейтон»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЗАО «Торговый дом «Перекресток»
ООО «Московский школьник»
СП «Альянс» ресторан «Иль патио»
ООО «Бизнес проект»
ЗАО «Хлебозавод № 28»
ООО «Савелки»
Столовая Миэт
Кафе «Грант»
ООО «Остров»

•
•
•
•
•

ООО «Московский школьник»
ООО «Галерея - Алекс»
ЗАО «Хлебозавод № 28»
МИЭТ столовая
ООО «Шермок»

Операционная деятельность в логистик

ООО «Сделай своими руками»
• ОАО «Метро Кэш энд Керри»
Мастер цифровой обработки информации

Повар, кондитер

Технология продукции общественного питания

•
•
•

ООО «Лемон»
ООО «Интерторг»
ЗАО «Торговый дом «Перекресток»

•
•
•
•
•

ГБУ «Жилищник района Старое Крюково»
ООО «УКР-Электро»
ООО «Катти-С»
ООО «НПО» Строй Изыскание»
ООО «Фирма Аква-Конта»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «Трансинвест»
ООО «ГЛОБАЛ ТРАК СЕРВИС»
ООО «Центурион-94»
ООО «ТРИК»
ООО «ЕТС Групп»
ООО «Шарк Студия»
ООО «Нико-авто»
ЗАО «Хлебозавод № 28»
ООО «Автопрестиж»
ООО «СКИФ»
ООО «РУС-моторс»
ООО «Тех групп»
ООО «ПРОГРЕСС»

•
•
•
•
•
•
•
•

ГБУ «Жилищник района Крюково»
ГБУ «Жилищник района Савелки»
АО «Завод «Компонент»
ОАО «НИИТМ»
Филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс»
АО НТЦ «ЭЛИНС»
ООО Управляющая компания «Ресурс»
ООО НПП «ЭЛКОНТ»

•

ОАО «НИИТМ»

Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Автомеханик

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрослям)

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

•
•
•
•
•
•

ООО «ДЕЦИМА»
ООО СКБ «Электронинвест»
АО «НИИ Субмикрон»
АО «Завод «Компонент»
АО НТЦ «ЭЛИНС»

•
•
•

ООО «КомфортСтройСервис»
ООО «Центр»
ООО «Промышленные Технологии»

•
•
•

ГБУ «Жилищник района Старое Крюково»
ГБУ «Жилищник района Силино»
ООО «Роял Экспресс Групп»

ЗАО «НИИ Материаловедения»
• АО «ММП им. В.В. Чернышева»
Гостиничный сервис
• АО Русское Золото Отель «Митино»
• АО «Машиностроительное конструкторское бюро
ИСКРА» имени Ивана Ивановича Картукова» гостиница «Отель «Искра»
• Сеть Дачных отелей «Истра Holiday»
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Облицовщик-плиточник

Станочник (металлообработка)
• ООО НТЦ «Элас-Полет Ф»;
• АО «НТЦ Газотурбостроение «Салют»
• ООО «Адель инструмент»
• ОАО НПК «НИИДАР»
• ФГУП «ВНИИФТРИ»

Представители организаций и предприятий участвовали в мероприятиях, проводимых в учебном заведении: участие представителей работодателей в проведении итоговой
государственной аттестации, в городском мультимедийном
уроке, в конкурсах профессионального мастерства, мастер классах.

Студенты колледжа с большим удовольствием посещают тематические экскурсии на предприятия:
• ЗАО НТЦ «ЭЛИНС»;
• ОАО «НИИМЭ и Микрон»;
• ОАО «Метро Кэш энд Керри»;
• ООО «СКТ-ПРО»;
• ООО «Сделай своими руками»;
• АО «НТЦ газотурбостроение «Салют»;
• АО «ММП им. В.В. Чернышева»;
• ООО НТЦ «Элас-Полет Ф»;
• АО «Завод «Компонент»;
• ООО «Глобал Тракт Сервис»;
• ООО «Московский школьник»;
• МИЭТ столовая;
• Сеть Дачных отелей «Истра Holiday»;
• ООО «Компания Металл Профиль»;
• АО «ЦКБ «Дейтон»;
• АО «ПКК МИЛАНДР».
По взаимодействию с Центром занятости населения в
период 2016/2017 учебного года проведена следующая работа: обмен информацией о вакансиях города, отчет каждый
квартал о постановке в центр выпускников. Центр занятости
населения Зеленограда предложил выпускникам содействие в
трудоустройстве. В 2017 году с их помощью были трудоустроены 10 выпускников.
Свыше 180 человек обучающихся колледжа 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
2016/2017 учебном году проведена следующая работа:

• оказание содействия в трудоустройстве обучающихся
очной формы обучения в свободное от учебы время – 96 человек – 61% из них работали по профилю специальности;
• в период летних каникул занятостью было охвачено
более 60% обучающихся. Основные места трудоустройства:
предприятия питания и сферы услуг, где обучающиеся проходили производственную практику;
• трудоустроены на предприятия для прохождения производственной, преддипломной практики – свыше 300 человек;
• более 60 человек работали волонтерами.
Получено много положительных отзывов и благодарственных писем работодателями за качество подготовки выпускников.
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 работу по расширению возможностей выпускников в ситуации решения проблем занятости, формирования жизненных и профессиональных стратегий, выстраивания собственной модели профессионального становления,
вхождения и адаптации на рынке труда.
Продолжить внедрение автоматизированной системы
содействия трудоустройству выпускников.
Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах.

лей).

Повысить число социальных партнеров (работодате-

Отчет о распределении выпускников по каналам занятости в цифрах составлен на 02.10.2017 г.
Распределение выпускников 2017 ГБПОУ ПК № 50 имени дваждыГероя Социалистического труда Н.А. Злобина
Год
выпуска

Количество
студентов

Трудоустроено

Планируемое
трудоустройство/ожидае
мый призыв

2017

532

283

1

Служба
ВС РФ

171

Подолжение обучения

Отпуск
по уходу
за ребенком/боле
н, умер

Изменение
места
жительства

42

23

12

Распределенив выпускников 2017
ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя
Социалистического труда Н.А. Злобина Трудоустроено
5% 2%
8%
Планируемое
трудоустройство/ожи
даемый призыв
53%
32%
Служба ВС РФ

0%

Подолжение
обучения
Отпуск по уходу за
ребенком/болен, уме
р

Общее количество выпускников
Трудоустройство 2017 «ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя Социалистического труда Н.А. Злобина»
Количество выпущенных
студентов

Фактическое
трудоустройство

532

509

Планируемое
трудоустройство/ожидаемый
призыв
1

Изменение
места жительства

Болен, умер

10

Распределение выпускников по каналам
занятости 2017
ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя
Социалистического труда Н.А. Злобина

Изменение
места
жительства
2%
Планируемое
трудоустрой
ство/ожидае
мый призыв
0%

0%

Болен, умер
2%

Фактическое
трудоустрой
ство
96%

12

