
Мероприятия по направлениям деятельности КЦСТ

Для  реализации  комплекса  мероприятий,  направленных  на  эффективное
содействие трудоустройству выпускников колледжа, в том числе инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  колледже  проводится
работа, включающая в себя: 
−  информационное  обеспечение  обучающихся  и  выпускников  колледжа  в
области занятости и трудоустройства; 

−  индивидуальная  работа  с  обучающимися  и  выпускниками  по  вопросам
трудоустройства и временной занятости; 

− анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями; 

−своевременное  обеспечение  выпускников  информацией  по  имеющимся
вакансиям; 

−  создание  и  ведение  базы  данных  об  обучающихся  старших  курсов  и
выпускниках по профессиям  и специальностям колледжа; 

−  участие  в  ярмарках  вакансий  и  других  аналогичных  мероприятиях,
экскурсии на предприятия. 

− сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников; 

− проведение анкетирования среди выпускников; 

−организация  занятий  по  программе  «Психологического  содействия
социальной  адаптации  студентов  старших  курсов  профессиональному
становлению; 

− проведение тестирования выпускников с целью выявления личностных и
профессиональных качеств; 

− организация производственных практик во время обучения с последующим
трудоустройством по месту прохождения практики. 
       Также  на  сайте  имеется  информация:  о  колледже,  реализуемых
профессиях и специальностях колледжа, правилах приема.
        Размещены документы: банк вакансий, рынок труда «Наши партнеры»,
рекомендации  по  трудоустройству,  ссылки  на  сайт  центра  занятости
населения,  правовой  практикум  по  трудоустройству,  сведения  о  базах
практики.
        В колледже разработан  комплекс мероприятий  по воздействию и
коррекции  поведения  студентов,  их  психолого-педагогического
сопровождения  на  весь  период  обучения.  Особое  внимание  уделяется
психодиагностике при  выборе профессии и личностном самоопределении.  
       Консультационная работа проводится по направлениям:
- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах;



-  оформление  стенда  с  размещением  рекомендаций  по  обучению
выпускников правилам поиска работы, составления резюме, а также указаний
адреса сайтов, где можно получить эту информацию;
- проведение информационных встреч с работодателями «Начало трудовой
деятельности»;
- организация экскурсий на предприятия города и района;
- проведение мастер-класса «Как правильно заполнить резюме»;
-  анализ профессиональных намерений обучающихся  выпускных групп на
основе  анкетирования,  цель  которого  -  выяснить,  сколько  молодых
специалистов  уже  трудоустроено  (по  специальности/профессии  или  нет),
сколько планирует заниматься трудоустройством после получения диплома,
какие сложности предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в
помощи колледжа; а также узнать, удовлетворены ли выпускники полученной
в колледже подготовкой и в целом специальностью/профессией;
- ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на
рынке труда с привлечением кураторов, классных руководителей, мастеров
производственного  обучения   учебных  групп  и  руководителей  практик  в
периоды преддипломной практики;
-  консультирование  на  этапе  выбора  профессии/специальности  в  период
адаптации к новым условиям вновь поступивших в колледж;
- индивидуальное психологическое консультирование обучающихся, оказание
помощи в решении личностно значимых проблем.
        Одной из форм организации временной занятости студентов является
прохождение  производственной  практики.  В  период  производственной
практики часть работодателей трудоустраивают студентов и выплачивают им
заработную плату.
        В колледже заключены соглашения с работодателями о сотрудничестве в
области  подготовки  квалифицированных  кадров.  В  рамках  действующих
соглашений обозначены направления деятельности:
-  встречи   с  представителями  ведущих  предприятий,  организаций,
учреждений  сферы образования   с  целью организации взаимодействия  по
подготовке востребованных квалифицированных кадров;
-проведение круглого стола «Качество подготовки современного 
специалиста»;
«Требования к современному специалисту"; «Взаимодействие  колледжа с 
соц. Партнерами»:

1-изучение государственных целевых программ по труду и занятости 
населения; 

2-проведение круглых столов в рамках Центра с привлечением 
руководства  ведущих предприятий города и района;

3-участие  в  программах  профессионального  развития,  карьеры,
трудоустройства  (семинарах,  конференциях,  круглых  столах  по
трудоустройству и карьерному росту); 



- в разработке учебных программ  контрольно-оценочных средств и оценки
знаний  и  умений  при  проведении  экзаменов  МДК  профессиональных
модулей.

4разработка  предложений  по  программам  профессиональной
переподготовки на основе проведенного анализа рынка труда;

5 -организации  дополнительного  обучения  по  программам  рабочих
специальностей; 

6-составление  отчетов  по  работе  Службы  содействия  трудоустройства
выпускников; 

7-изучения  и  использования  отечественного  опыта  трудоустройства
студентов и выпускников.

8
      В  результате  проведенной  работы  колледж  добился  следующих
результатов:
    В июне 2016г на базе санаторного комплекса ООО «ПСКК «Машук Аква-
Терм создано  структурное  подразделение  базовая  кафедра  по  подготовке
специалистов общественного питания.
    С ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм мы работаем с2010 г. 
За это время предприятие  зарекомендовало себя самым лучшим и надежным
партнером.
     На базе ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм учащиеся проходят учебную и
производственную  практику,  где  учащиеся  получают  знания  на  самом
современном оборудовании и затем , согласно заключенного перспективного
договора  осуществляют  трудоустройство  выпускников.  Доставка  детей  из
колледжа осуществляется  предприятием на современном комфортабельном
автобусе с соблюдением всех правил перевозки детей, также для учащихся
выделен класс, оснащенный всем необходимым для обучения студентов.
       Большое внимание уделяется совместной профориентационной работе,
это проведение экскурсий на базе предприятия, участие в круглых столах, а
также во всех мероприятиях, проводимых в колледже.
       Непосредственное участие также принимается в разработке учебных
планов,  рецензировании программ профессиональных модулей,  программ
учебных и производственных практик, формировании тематики дипломных
проектов (работ)  учащихся и их рецензировании.  Предприятие оказывает
большую помощь в информационной  поддержке  колледжа  по вопросам
тенденций  развития  организации,  внедрения  современных   технологий,
техники и оборудования;
      Согласно  подписанным  договорам  заявленные  выпускники
трудоустроены  на  данном  предприятии,  некоторым  даже  предоставлено
временное  жилье  ООО  «ПСКК  «Машук  Аква-Терм»,  заключены
перспективные договора на подготовку кадров для ООО «ПСКК «Машук
Аква-Терм. 



     Большая работа  ведется  с  нашими предприятиями  соц.  партнерами,
оснащенными  самым современным оборудованием, это Филиал ООО "С 7
ИНЖИНИРИНГ"  и  ООО «СБСВ КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ» дилерский и
сервисный центр грузовых автомобилей Mercedes-Benz на юге России.

С  7  ИНЖИНИРИНГ –  предприятие,  ориентированное  на
обслуживание  ВС  иностранного  производства  со  штатом  более  1000
специалистов,  двумя  основными  базами  технического  обслуживания  в
аэропортах Домодедово и Минеральные Воды.

Компания зарекомендовала себя как надежный партнер, выполняющий
все контрактные обязательства на высочайшем уровне и точно в срок.

Основными функциями колледжа С 7 ИНЖИНИРИНГ является целевая
подготовка студентов для обеспечения кадрового состава компании.

 В  рамках  целевого  обучения   реализуется   специальность  25.02.01
«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей

Для  выполнения  поставленных  целей  предприятием  С7
ИНЖИНИРИНГ  предоставлена:

-  инфраструктурная  база,  включающая  в  себя  современные  цеха,
оснащенные  новейшими  инструментами  и  оборудованием для  проведения
учебных и производственных практик; 
          -класс для подготовки учащихся на предприятии; 
         - информационные и методические материалы;
         - проведена полная оплата обучения  студентов целевиков;
          - предоставлены специалисты из числа работников ИТР закрепленных
за учащимися в период учебной и производственной практики.

 Совместная  проводимая профориентационная  работа колледжа и  С 7
ИНЖИНИРИНГ  в  школах,  колледже  проведение  экскурсий  на  базе
предприятия, позволяет будущим учащимся выбрать свой правильный путь.

Так, 19 человек  определились  в своем выборе будущей специальности
и работе в С 7 ИНЖИНИРИНГ с гарантированным трудоустройством.

 Процесс  тесного  сотрудничества  колледжа  с  современным
предприятием  С 7  ИНЖИНИРИНГ решил поставленные  цели  и  задачи,  а
также  разработан  перспективный  план  на  дальнейшее  сотрудничество.
Колледж сотрудничает с 
С  7  ИНЖИНИРИНГ   с  2010г  и  продолжает  дальнейшее  перспективное
сотрудничество  не  только  по  обучению  студентов,  но  и  по  подготовки  и
повышению квалификации вспомогательного персонала: электросварщиков,
газосварщиков, сварщиков аргоновой сварки, слесарей сантехников.
 
          ООО «СБСВ КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ» - Дилерский центр бренда
«Мерседес-Бенц» в Кавказских Минеральных Водах был открыт компанией
«КЛЮЧАВТО» в 2004 году и до сих пор занимает лидирующие позиции в
сегменте премиальных автомобилей.



         Сотрудничества колледжа с современным предприятием ООО «СБСВ
КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ» ведется с 2010г.  За эти годы предприятие также
зарекомендовало себя надежным партнером.
         Предприятие для получения высококвалифицированных специалистов
предоставило  для  обучения  и  прохождения  учебной  и  производственной
практики  современную  базу,  оснащенную  самым  современным
оборудованием  и  наставников  из  числа  высококвалифицированных
работников ИТР. Кроме этого имеется класс для проведения инструктажей и
занятий.
          На  базе   ООО  «СБСВ  КЛЮЧАВТО  ТРАК  КМВ» совместно  с
министерством образования и молодежной политики ставропольского края и
нашим  колледжем   проводился  региональный   этапа  Всероссийской
олимпиады Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Который поднял  у  студентов  престиж выбранной специальности и  стимул
обучаться выбранной специальности.
         Колледжем  с  ООО  «СБСВ  КЛЮЧАВТО  ТРАК  КМВ» заключен
перспективный договор на подготовку специалистов для предприятия.
          Для выполнения поставленных целей предприятие  совместно с
колледжем  организует  проведение  учебной  и  производственной  практик,
участие  в  круглых  столах,  профориентационной  работе,  методическом
сопровождении, разработке учебных планов и программ, а также, согласно
подписанных договоров трудоустраивает выпускников.
      В результате проделанной работы из 123 выпускников трудоустроены по
специальности 107, остальные 16 выпускников призваны в ряды ВС РФ. В
основном большинство остались трудиться на предприятиях города и района,
там, где проходили практику.
       Что  касается  категории  лиц  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  соответствии  с  полученными  профессиями  и
специальностями в нашем колледже в условиях изменившейся социальной
политики  в  отношении инвалидов, профессиональное  образование  и
трудоустройство инвалидов приобретают особую актуальность в  контексте
современного социального развития. 

Целью  проводимой  работы   в  колледже  по  содействию  в
трудоустройстве  выпускников  стало  формирование  у  категории  лиц
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
профессионального  выбора  и  мотивации  к  деятельности,  адекватной  их
возможностям. 
        Для того чтобы выпускник профессиональных учебных заведений,
имеющий  ограничения  физического  здоровья,  был  успешен  в  жизни  и
конкурентно  способен  специалистами  колледжа  была  разработана
комплексная  система  профессионального ориентирование  детей-инвалидов,



которая  вовлекает  в  этот  процесс  различных  специалистов  и  родителей  и
состоит из четырех блоков:

1. Методическая работа:
- актуализация социального паспорта учебного заведения,
- актуализация базы данных  обучающихся и выпускников  учебного
заведения, относящихся к категории детей-инвалидов,
-  актуализация  база  данных партнерских  организаций,  оказывающих
содействие в трудоустройстве инвалидов,
-  заключение  договора  о  сотрудничестве  с  Центром  занятости
населения  Минераловодского  городского  округа  в  вопросах
трудоустройства инвалидов.

2. Работа с детьми-инвалидами: 
-  диагностика   личностных  особенностей,  интересов  и  склонностей,
которые  зависят  как  от  условий  воспитания  и  обучения,  так  и  от
природных задатков,
- развитие активного отношение к себе, своим возможностям в связи с
осознанием важности и необходимости самоопределения и адекватного
отношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании
своих желаний и возможностей.

3. Работа с родителями (законными представителями): консультирование
по  вопросам  особенностей  развития  и  самоопределения  детей-
инвалидов.

4. Работа  с  педагогическим  составом:  консультации  по  адекватному
выстраиванию  психолого-педагогического  пространства  с  учетом
особенностей развития детей-инвалидов.

5. В 2015-2016 учебном году в  выпускных группах  обучались 2  ребенка-
инвалида, с которыми проводилась активная работа по содействию в
трудоустройстве, а также были разработаны мероприятия:

    
     № Мероприятие Дата 

проведения
Методическая работа:

1. Актуализация социального паспорта учебного заведения первая неделя 
сентября

2. Актуализация базы данных  обучающихся и выпускников  
учебного заведения, относящихся к категории детей-
инвалидов и личных дел детей-инвалидов

вторая неделя 
сентября

3. Актуализация база данных партнерских организаций, 
оказывающих содействие в трудоустройстве инвалидов

сентябрь-
октябрь



4. Заключение договора о сотрудничестве с Центром 
занятости населения Минераловодского городского округа 
в вопросах трудоустройства инвалидов.

ноябрь

Работа с детьми-инвалидами
5. Диагностика особенностей психофизического развития 

(внимание, память, мышление).
сентябрь

6. Диагностика эмоционально-волевой сферы (тип 
темперамента и акцентуации характера, уровень 
тревожности, уровень коммуникабельности, уровень 
стрессоустойчивости)

первая 
половина 
октября

7. Диагностика мотивационной сферы вторая 
половина 
октября

8.
 

Развивающие занятия по самоопределению и адекватному 
отношению к ситуации выбора места работы или 
продолжения учебы, с проведением тренингов- общения, 
деловых игр, «профессиональных проб».

ноябрь-январь
(цикл из 12 
занятий, один 
раз в неделю)

9. Экскурсии на предприятия:
1. МУП «ЖЭК № 1»
2. ООО «Жилсервис»
3. ООО «Еврокровля»
4. МУП «Управляющая компания ЖКХ»
5. «Главный  центр специальных компьютерных 

технологий СК»
6. МРОСКО Общество «Знания»
7. Типография «Кавказская здравница»
8. ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь»

в течение года
в рамках 
производственн
ой практики

10. Встречи и беседы со специалистами предприятий в течение года
в рамках 
производственн
ой практики

11. Посещение мероприятий, посвященных 
профориентационной работе с будущими абитуриентами 
высших учебных заведений:
СКФУ
– день открытых дверей для обучающихся  колледжей 
КМВ
– факультет экономики и управления
– факультет современных информационных технологий
НГГТИ день открытых дверей
РГСУ день открытых дверей
МГЭИ день открытых дверей

31.10.2015
25.03.2016 
27.04.2016 
19.02.2016
24.03.2016
18.12.2015



Работа с родителями
1. Индивидуальное консультирование по вопросам развития и

воспитания детей-инвалидов
в течение 
учебного года 
по запросу

2. Родительские собрания с беседами справочно-
информационного характера по темам:
– «Высшие учебные заведения Ставропольского края»
– «Как правильно выбрать и подготовиться к поступлению 
в ВУЗ»
– «База возможного трудоустройства  инвалидов»
– «Первые шаги в трудовых буднях – юридические и 
правовые аспекты»

сентябрь

декабрь

февраль
май

Работа с педагогическим составом
1. Лекторий с элементами деловой игры «Особенности 

инклюзивного образования: методы и подходы»
октябрь

2. Семинар-практикум для классных руководителей и 
мастеров п/о «Психолого-педагогическое пространство как 
важный элемент становления профессионала»

январь

3. Дискуссионная площадка «Вопросы и ответы теории и 
практики сопровождения детей-инвалидов на 
производственной практике»

март

Результатом работы по содействию в трудоустройстве стало:
-   поступление  одной  выпускницы  Ахильговой  Пятимат  Сулеймановны
(инвалид  3  группы)  ГБПОУ  МРМК,  которая  получила  диплом  по
специальности  «Программирование  в  компьютерных  системах,  в  СКФУ,
филиал в городе Пятигорске на факультет «Информационная безопасность»,
-  вторая  выпускница  ГБПОУ  МРМК  Куцурова  Анастасия  Аристотилевна,
имеющая статус инвалида 3 группы, получившая диплом по специальности
«Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений»,  по  результатам
преддипломной  практики  была  принята  на  работу  в  МУП  «Управляющая
компания ЖКХ» по специальности мастер ЖКХ. В данный момент находится
в декретном отпуске.

Основные предприятия соц. партнеры, с которыми заключены долгосрочные
перспективные  договора  по   взаимодействию  с  колледжем  для  получения
современного  конкурентоспособного  специалиста  и  дальнейшее
трудоустройство.

Наименование образовательной организации
№ п/п Наименование  компании- Количес Направление Количеств Количество



работодателя (предприятия) тво
заключе

нных
соглаше

ний
(договор

ов) о
сотрудн
ичестве
за 2016
год (ед.)

соглашения
(целевое
обучение,

проведение
практик,

стажировок,
повышение

квалификации и
переподготовка
преподавателей

, улучшение
МТБ)

о
студентов,
включенн

ых в
реализаци

ю
указанных
соглашени

й

преподавателей,
включенных в
реализацию
указанных

соглашений

1. ООО «Малина» 1 проведение
практик

3

2. ООО «Интер Плюс» 1 проведение
практик

4

3. ООО «Новый Баку» 1 проведение
практик

3

4. ООО «ПСКК Машук 
Аква-Терм»

2 проведение
практик,

повышение
квалификации и
переподготовка
преподавателей

30

1

5. ООО «Ресторанный 
комплекс»

1 проведение
практик

3

6. ООО «КМВ-Кэтеринг» 1 проведение
практик

4

7. Кондитерский дом 
«Наш»

1 проведение
практик

3

8. Салон красоты «Диана» 1 проведение
практик

5

9. Парикмахерская 
«Надежда»

2 проведение
практик,

повышение
квалификации и
переподготовка
преподавателей

5

1

10. Парикмахерская «Семь 
красок»

1 проведение
практик

5

11. Парикмахерская 
«Манана»

1 проведение
практик

5

12. Парикмахерская 
«Стиль»

1 проведение
практик

5

13. ООО «Курсив» 
г.Лермонтов

1 проведение
практик

9

14. ООО «Байт» г. 1 проведение 7



Пятигорск практик

15. ООО «Компьютер-
Сервис»

2 проведение
практик,

повышение
квалификации и
переподготовка
преподавателей

9

1
16. ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю 
"С 7 ИНЖИНИРИНГ" В 
Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ, 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

2 целевое
обучение,
проведение
практик,
стажировок,
повышение
квалификации  и
переподготовка
преподавателей

19

1

17. ООО «СБСВ 
КЛЮЧАВТО ТРАК 
КМВ» дилерский и 
сервисный центр 
грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz на юге 
России

1 проведение
практик,
повышение
квалификации  и
переподготовка
преподавателей

5

2

18. ООО «Маршрут-
Сервис»

2 проведение
практик,
повышение
квалификации  и
переподготовка
преподавателей

15

2
19. ООО «Автосервис» 1 проведение

практик
5 -

20. ГУП «Минераловодский
ДРСУ»

2 проведение
практик, 
повышение
квалификации  и
переподготовка
преподавателей

5

1
21. ОАО «Севкавдорстрой» 

Минераловодский 
филиал – 
специализированное 
ремонтно-строительное 
управление

1 проведение
практик

15

22. ООО «Эмброс- Авто» 1 проведение
практик

5

23. ОАО Монтажно- 1 проведение
практик,

5



наладочное управление 
«Минераловодское».

улучшение МТБ

24. ООО «Жилкомфорт» 1 проведение
практик

10

25. ООО «Жилсервис» 1 проведение
практик

10

26. ООО «Новострой» 1 проведение
практик

10

27. ООО «Минераловодская 
коммунальная служба»

1 проведение
практик

15

28. ООО 
«Стройснабпроект»

1 проведение
практик, 
повышение
квалификации  и
переподготовка
преподавателей

10

1
29. ООО «МВ Ресурс» 1 проведение

практик
7

30. ООО «Капстрой» 1 проведение
практик, 
повышение
квалификации  и
переподготовка
преподавателей

8

1


