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1. Использование веб-сайта. 

На странице Центра содействия трудоустройству вы-

пускников (далее ЦСТВ) представлена следующая инфор-

мация: 

- цели и задачи ЦСТВ; 

- основные функции ЦСТВ; 

- перечень мероприятий; 

- список социальных партнеров; 

- показатели трудоустройства выпускников; 

-информация в помощь выпускнику (как составить резю-

ме, как пройти собеседование, эффективные способы по-

иска работы, как читать объявления, как правильно  устро-

ится на работу, знакомство с организацией: первые про-

фессиональные шаги, что такое испытательный срок, ос-

новные статьи Кодекса Российской Федерации, регулиру-

ющие труд молодежи); 

- положение о центре содействия трудоустройству вы-

пускников и временной занятости; 

 -план работы центра; 

 - ссылка на сайт Департамента государственной службы 

занятости населения Смоленской области, ссылки на сайты 

банков вакансий по г. Смоленску, Смоленской области и 

других регионов. 

Центром содействия трудоустройству выпускников  

используется база данных вакансий Департамента службы 

занятости Смоленской области , а также ссылки . 

Яндекс. Работа: http://rabota.yandex.ru/search?rid=12 

HeadHunter: http://smolensk.hh.ru 

SuperJob: http://smolensk.superjob.ru 

Работа в России: http://trudvsem.ru 

JobLab: http://joblab.ru 

Департамент государственной службы занятости населе-

ния Смоленской области: http://depzan.admin-smolensk.ru 
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2. Индивидуальная работа с абитуриентами, студента-

ми и выпускниками по вопросам эффективного пове-

дения на рынке труда. 

Используются индивидуальные и групповые формы 

работы с обучающимися выпускных групп по вопросам 

профориентации, самопрезентации, информирования и со-

стояния рынка труда в регионе (187 выпускников). 

03 декабря 2015 года Центром содействия  трудо-

устройства выпускников для обучающихся выпускной 

группы СД-1-12 (в количестве 19 человек) специальности 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов был организован мастер-класс" Как правильно 

составить резюме — 10 простых шагов", который провела 

преподаватель  юридических дисциплин И.В. Макова. 

Цель мастер-класса: научить обучающихся грамотно со-

ставлять резюме по всем правилам  при приеме на работу. 

И.В.Макова ознакомила выпускников с  правилами  

составления резюме, его оформлением  и рассылкой. Обу-

чающиеся закрепили полученные теоретические знания в 

ходе мастер-класса составлением собственного резюме. 

 

3. Организация временной занятости студентов. 

В течение учебного года по заявкам работодателей 

обучающимся  были предоставлены для дополнительного 

заработка рабочие места  на  предприятиях и организациях 

г. Смоленска. (в количестве 70 чел.)  

Представители компании «Нью Контакт» выступали 

с презентациями, которые ознакомили обучающихся с ва-

кантными местами как на период учебы обучающихся, так 

и после окончания колледжа. 

Участие обучающихся в рекламных акциях социаль-

ных партнеров. 
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4.Организация центром совместных мероприятий с ра-

ботодателями по содействию трудоустройства 

4.1. 3 ноября 2015 года состоялась встреча представи-

теля строительной компании ООО «Крона» А.А. Коваль-

ского с обучающимися выпускных групп С-3-12 и СМ-11-

12 (в количестве 42 обучающихся) специальности 08.02.08 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

А.А. Ковальский рассказал присутствующим о видах 

деятельности компании ООО «Крона», отметил дефицит 

квалифицированных рабочих кадров по следующим про-

фессиям: каменщик, плотник, кровельщик, штукатур и 

предложил выпускникам рабочие места в компании на пе-

риод прохождения производственной практики с последу-

ющим трудоустройством. 

4.2. С 7 по 10 апреля 2016 года в КВЦ имени Тенише-

вых состоялась 3-я ежегодная специализированная выстав-

ка строительных технологий, материалов, архитектуры и 

дизайна SmolBuild2016, которую посетили преподаватели, 

мастера производственного обучения, обучающиеся ОГБ-

ПОУ «Смоленский строительный колледж» (в количестве 

500 человек) по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 07.02.01 Архитектура, 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

4.3. 14 апреля 2016 года в актовом зале ЗАО 

«Смолстром-сервис»  НП СОМОР «Союз строителей Смо-

ленской области» был организован семинар на тему «Но-

вые технологии в отделке стен и потолков для экономии 

времени и средств» с участием представителей  компании 

«Деруфа». Семинар посетили преподаватели, мастера про-

изводственного обучения и студенты ОГБПОУ «Смолен-

ский строительный колледж» 9 (в количестве90 чел.) по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ. 
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4.4. 26 апреля  2016 года на базе ОГБПОУ Смолен-

ский строительный колледж» состоялся мастер- класс от 

компании «КГ Строй Системы» (г.Санкт-Петербург), ко-

торая  работает в России с 2006 года. На сегодняшний день 

она  имеем три собственных производственных предприя-

тия и предлагаем российскому рынку строительные мате-

риалы для высококачественной отделки под брендами 

Sheetrock®  и Danogips. В мастер-классе приняли участие: 

 -представители компании ООО «КГ Строй Системы» Га-

лахов А.Н. и Титаренко Д.С.; 

 -социальные партнеры колледжа  (члены НП СОМОР   

«Союз строителей Смоленской области»); 

 - представители  СОГБПОУ «Верхнеднепровский техно-

логический техникум»;  

 -мастера производственного обучения и преподаватели 

дисциплин общепрофессионального и профессионального 

цикла ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

 -обучающиеся по специальностям 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений,  08.01.08 Мастер от-

делочных строительных работ, 07.02.01 Архитектура.( в 

количестве 130 чел.) 

4.5. 7 ноября 2015 года на базе ОГБПОУ «Смолен-

ский строительный колледж» состоялся мастер -класс в 

рамках проекта «Практико-ориентированное обучение как 

средство формирования профессиональных компетенций 

обучающихся» на тему «Отделка поверхностей декоратив-

ной штукатуркой», представленный ведущим производи-

телем лакокрасочной продукции  компанией МАV (Рес-

публика Беларусь). 

Участники мастер-класса: 

 - специалисты компании МАV; 

- социальный партнер - директор ООО «Отделка» 

С.В. Лакомкина; 
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 - руководитель учебно-производственных практик 

С.В. Сафонова; 

 - старший мастер И.А. Лукьянова; 

 - руководитель НСО Т.А. Нестерова; 

 - мастера производственного обучения; 

 - обучающиеся  строительных специальностей колледжа.( 

в количестве 140 чел.) 

Цель проведения мастер-класса: 

 - показать новые современные отделочные материалы и 

технологии их нанесения; 

 - сетевое взаимодействие специалистов  компании МАV 

(Республика Беларусь) с мастерами производственного 

обучения  и обучающимися колледжа; 

 - продвижение современных отделочных материалов и но-

вых технологий на рынок  строительных материалов Смо-

ленской области. 

 

5. Организация центром мероприятия по профессио-

нальной ориентации абитуриентов и студентов. 

С целью содействия занятости и трудоустройства вы-

пускников Центр содействия трудоустройству выпускни-

ков провел следующие мероприятия: 

 5.1. Обучающиеся выпускных групп прошли регистрацию 

на сайте http://www.gg.center/// в количестве 127 человек. 

 5.2. Обучающиеся  выпускных групп  (в количестве 187 

человек) заполнили индивидуальный перспективный план 

профессионального развития выпускника; 

5.3. Проведен мониторинг и анализ рынка труда 

г. Смоленска, Смоленской области при взаимодействии с 

Центром занятости населения г. Смоленска, отделами кад-

ров ведущих строительных и землеустроительных органи-

заций, жилищно-коммунальных предприятий 

г. Смоленска; 

http://www.gg.center/
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5.4. Проведен мониторинг «Прогноз распределения вы-

пускников ПОО Смоленской области по каналам занято-

сти» (март 2016 года); 

5.5. Проведен мониторинг «Фактическое распределение 

выпускников ПОО Смоленской области» (сентябрь 2016 

года); 

5.6. 9 сентября 2015 года в выпускных  группах  С-3-12, С-

4-12 (в количестве 34 обучающихся) специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний прошла техническая конференция по итогам произ-

водственной практики. На конференции присутствовали: 

директор ООО «Теплострой» Г.И.Бойцов, ведущий специ-

алист архитектурно-строительного бюро И.В.Фирсова, вы-

пускница нашего колледжа по специальности 08.02.01, ру-

ководитель учебно-производственных практик 

С.В.Сафонова, преподаватель дисциплин профессиональ-

ного цикла Ж.В.Фирсова. 

С вступительным словом к обучающимся обратилась 

С.В.Сафонова, которая подчеркнула важность производ-

ственной практики в формировании конкурентоспособного 

специалиста, востребованного на рынке труда. 

5.7. 06 октября 2015 года состоялась техническая конфе-

ренция по итогам производственной практики в группе 

МГ-1-12( в количестве 20 обучающихся) специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. На конференции присутствовали: началь-

ник службы АДС АО «Газпром газораспределение Смо-

ленск» М.А. Остафийчук, руководитель учебно-

производственных практик С.В.Сафонова, председатель 

цикловой комиссии специальностей 08.01.10, 08.02.01, 

08.02.08 Е.Ф.Фомина, ведущий преподаватель Г.И. Бедер-

динов, преподаватель дисциплин профессионального цик-

ла Ж.В. Фирсова. 



 8 

5.8. 25-26 февраля 2016 года на базе ОГБПОУ «Смолен-

ский строительный колледж состоялся обучающий семи-

нар и мастер-класс по теме «Отделка помещений с приме-

нением листовых материалов КНАУФ (устройство перего-

родок, подвесных потолков, облицовок стен, сборного ос-

нования пола) с участием руководителя Учебного центра 

Нестерова С.В. и специалиста  по сухому строительству 

Юго-Западной сбытовой дирекции- филиала ООО «КНА-

УФ ГИПС» (г. Новомосковск) с обучающимися, препода-

вателями и мастерами производственного обучения колле-

джа (в количестве 130 человек) по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных ра-

бот. 

5.9. 30 марта 2016 года на базе ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж», Российско – баварская компания 

REHAU провела обучающий семинар о инженерным си-

стемам REHAU. В семинаре принимали участие обучаю-

щиеся колледжа (в количестве 140 человек), работодатели 

и преподаватели. Семинар сопровождался мастер-классами 

практических аспектов используемых REHAU технологий. 

5.10. 27 октября 2015 года состоялась научно-практическая 

конференция приуроченная ко «Дню дорожника», по ито-

гам прохождения производственной практики в группе 

СД-1-12 ( в количестве 21 чел.)специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов». 

5.11. Были заключены новые перспективные договора о  

социальном партнерстве с ЗАО «Баутек», ООО «Русс-

спецмонтаж» В.А. Филь; 

5.12. Постоянно обновляется страничка ЦСТВ на офици-

альном сайте колледжа в сети «Интернет» в соответству-

ющем разделе; 
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5.13. Постоянно обновляется стенд ЦСТВ в колледже те-

кущей информацией (в т.ч. о рабочих профессиях ТОП-50, 

профессиях будущего, вакансиях); 

5.14. Совместно со школой по молодежному предпринима-

тельству «Матрица успеха» ЦСТВ участвовал в различных 

мероприятиях (мастер-классы, тренинги, встречи с пред-

принимателями г. Смоленска и т.д.). Итогом работы стало 

открытие ИП  выпускников колледжа Мусиенко Е. (группа 

СМ-11-12) по производству травмобезопасной резиновой 

плитки и брусчатки и Сиваковой Е. (группа А-1-12) по 

производству корпусной мебели. 

5.14. По заявкам работодателей ЦСТВ осуществлял подбор 

персонала; 

5.15. Для консультаций выпускников по вопросам трудо-

устройства и  правильного оформления  необходимой до-

кументации при приеме на работу привлекались препода-

ватели юридических и экономических дисциплин. 

 

6. Участие центра в совместных мероприятиях с рабо-

тодателями, органами государственной власти, обще-

ственными организациями, другими центрами 

6.1. 16 октября 2015 года на Международной строительной 

выставке в рамках мероприятий, посвященных 75-летию 

профессионального образования ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» провел круглый стол на тему: 

«Модернизация образования в Смоленской области». В 

программе круглого стола были представлены к обсужде-

нию следующие темы: 

1. Анализ потребности рынка труда Смоленской об-

ласти по рабочим профессиям. 

Начальник отдела профориентации и профессионального 

обучения Т.В. Афонченкова. 
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2. Повышение востребованности выпускников про-

фессиональной организации на региональном рынку труда 

(ТОП-50, банк рабочих программ ДПО и ПО). 

Начальник МФЦ прикладных квалификаций начальник 

ОРЦ Г.В. Зырянов. 

3. Участие в движении Word Skills Russia как залог 

повышения статуса и стандартов профессиональной под-

готовки обучающихся. Руководитель СЦК WSR 

С.В. Сафонова. 

4. Строительный образовательно-производственный 

кластер в сфере строительства и деревообработки (миссия, 

цели, преимущества, структура). Зам директора 

И.П. Павлова. 

6.2. Участие руководителя ЦСТВ С.В.Сафоновой в органи-

зации  первого Регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы»( WSR) Смоленской области  по компе-

тенциям, где главными экспертами были:   по компетенции 

«Кирпичная кладка»- директор ООО «ДомСтрой» 

В.Н. Павлюченков, по компетенции «Облицовка плиткой»- 

директор ООО «Отделка» С.В. Лакомкина, по компетен-

ции «Сухое строительство и штукатурные работы» - ис-

полнительный директор НП СОМОР «Союз строителей 

Смоленской области» С.Л. Сахаров. 

6.3.Участие в онлайн семинаре «Всероссийский опыт цен-

тров карьеры в организации деятельности по содействию 

трудоустройству студентов и выпускников». 

6.4.. 20.04.2016 года на базе ОГБПОУ «Смоленская акаде-

мия профессионального образования» Базовым центром 

содействия трудоустройству выпускников профессиональ-

ных образовательных организаций Смоленской области 

было проведено семинар-совещание на тему: «Реализация 

мероприятий, направленных на совершенствование систе-

мы профессионального самоопределения и карьерного 

развития обучающихся профессиональных образователь-
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ных организаций Смоленской области» для сотрудников 

СПО занимающихся трудоустройством студентов и вы-

пускников, в котором приняла участие руководитель 

ЦСТВ С.В. Сафонова 

В ходе семинар - совещания обсудили  планируемые меро-

приятия, а также подвели итоги уже проведенных. 

6.5. Участие в методических совещаниях руководителей 

Центров содействия трудоустройству выпускников ПОО 

Смоленской области. 

7. Взаимодействие с органами государственной власти, 

в том числе с органами по труду и занятости населения. 

7.1. 8 декабря 2015 года на базе Смоленского областного 

государственного автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР" отдел по работе с предприятиями СОГКУ "Центр 

занятости населения города Смоленска" организовал яр-

марку вакансий для обучающихся колледжа (в количестве 

50 чел.) по рабочим профессиям , на которой присутство-

вали представители работодателей строительной и жи-

лищно-коммунальной отраслей  

7.2. 23 марта 2016 года на базе Смоленского института 

экономики-филиала частного образовательного учрежде-

ния высшего образовательного образования «Санкт-

петербургский академический университет» совместно с 

Государственной службой занятости г.Смоленска была ор-

ганизована Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест 

«Старт в трудовую жизнь», в которой приняли участие 

обучающиеся выпускных групп  ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» ( в количестве 180 чел.) 

Целями данного мероприятия являются: 

 - предоставление информации выпускникам ПОО о по-

требности рынка труда г. Смоленска; 

 - предоставление работодателям возможности провести 

отбор кадров из числа присутствующих на выставке; 
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 - консультирование выпускников по вопросам возможной 

занятости. 

На Ярмарке вакансий обучающиеся  могли ознако-

миться с информацией о вакансиях, условиях труда, 

з/платы у представителей предприятий, подобрать работу 

из общего банка данных,   получить  консультации по от-

крытию собственного дела, пройти тестирование с целью 

выявления предпринимательских способностей, принять 

участие в мастер-классе по составлению резюме. 

7.3. 17 ноября 2015 года в КВЦ им. Тенишевой состоялась 

Конгресс-выставка «Профессиональная образовательная 

организация: территория эффективного партнерства», в 

рамках которой прошла панельная дискуссия на тему 

«Кадровое обеспечение экономики Смоленской области», 

на которой выступили представители региональной вла-

сти, директора крупных строительных компаний. 

Обсуждаемые вопросы проблемного поля «Потреб-

ность в рабочих кадрах: 

-обеспечение рабочими кадрами и специалистами строи-

тельной, дорожной, машиностроительной, землеустрои-

тельной отрасли предприятий г. Смоленска и Смоленской 

области; 

- прогноз востребованности в регионе  рабочих профессий  

из списка ТОП-50. 

 

 

Руководитель 

Центра содействия трудоустройству выпускников 

С.В. Сафонова 


