
 

 



 

Отчет о работе службы содействия трудоустройству 

выпускников за 2014-2015 год. 

За  отчетный период и предыдущие годы работы 

Технический пожарно-спасательный колледжа № 57 им. 

В.М. Максимчука не получил ни одной рекламации  от ра-

ботодателей на своих выпускников. По отзывам  руково-

дителей предприятий и организаций подготовка специали-

стов отвечает современным требованиям. Специальности и 

профессии, представленные Колледжем являются актуаль-

ными для рынка труда, так как наши выпускники востре-

бованы на предприятиях города. 

На протяжении многих лет наш колледж сотруднича-

ет с отрядами и комплексами социального партнера, ос-

новного заказчика профессиональных кадров – ГУ МЧС 

России по г. Москве, а также с ВУЗами г. Москвы. Меха-

низмы социального партнерства, такие как согласование 

социальных функций и интересов партнеров, направлен-

ных на осуществление скоординированных действий , спо-

собствуют достижению общей цели – подготовки конку-

рентоспособного на рынке труда и профессионально мо-

бильного специалиста с высоким уровнем общих и про-

фессиональных компетенций, сознательной мотивацией к 

высокопроизводительному труду, обладающего высокой 

степенью производственной культуры, адаптивности к ме-

няющимся условиям деятельности.   

Для решения проблем, связанных с трудоустрой-

ством:  

студенты и выпускники могут воспользоваться 

официальным сайтом колледжа, для написания резюме и  

ознакомления с вакансиями, предложенными работодате-

лями;  
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 консультационная работа со студентами по во-

просам самопрезентации, профориентации и информи-

рования рынка труда – 456 студентов колледжа  неодно-

кратно (данное количество) принимали участие в презен-

тационных лекциях, тестировании для дальнейшего трудо-

устройства и обучения на предложенных местах работода-

телей и высших учебных заведений города Москвы. Вы-

пускникам предоставлялась информация о: возможных ва-

кансиях предприятий; условиях работы на презентуемых 

предприятиях; специальностях и условиях приема в ВУЗы 

Москвы;  

 

 
Фото 1. Встреча представителей отделов кадров ГУ МЧС  

со студентами выпускных групп. 

 



 
Фото 2. Встреча представителей ВУЗов  

со студентами выпускных групп. 

 

публикации материалов по вопросам трудо-

устройства выпускников и деятельности центра (служ-

бы) – создавались презентации о специальностях и про-

фессиях колледжа и возможных местах трудоустройства 

будущих выпускников, с приведением конкретных приме-

ров рабочих мест выпускников предыдущих лет, для де-

монстрации на Днях карьеры и на площадках колледжа 

при проведении Дней открытых дверей. Публикации в 

средствах массовой информации (газета колледжа, окруж-

ные печатные издания).  

организация временной занятости студентов осу-

ществляется в следующем направлении – студенты колле-

джа получают направления на временную работу (во время 

летних каникул) по заявкам работодателей. Все желающие 

студенты и учащиеся были заранее проинформированы 



через средства массовой информации о возможном вре-

менном трудоустройстве. Данным предложением восполь-

зовались 92 обучающихся колледжа;  

 

участие центра (службы) в мероприятиях, органи-

зованных с целью содействия трудоустройству вы-

пускников: мероприятия с участием студентов и вы-

пускников – в течение года 60 студентов колледжа неод-

нократно (данное количество) принимали участие в работе 

дней карьеры – «Карьера и образование»  участниками ко-

торых являются Образовательные учреждения и работода-

тели города Москвы;  в городских и окружных ярмарках 

вакансий с участием работодателей, представителей выс-

ших и среднеспециальных учебных заведений. На выше-

указанных мероприятиях все посетители могли узнать, а 

участники предоставить необходимую информацию о ва-

кансиях, профессиях и специальностях которым обучает 

колледж. 

 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

Дата и место  

проведения 

 

Состав участников Краткое 

описание 

мероприятия 

Москов-

ский день 

профори-

ентации 

Ноябрь  

2014г. 

ВДНХ 

Учащиеся ПОО,  

студенты ОО, 

педагогические  

работники колледжей, 

представители  

работодателей   

социальные партнеры. 

Знакомство с 

профессиями и 

специально-

стями. Мастер-

класс: оказание 

первой помо-

щи. 



Москов-

ская Меж-

дународная 

выставка 

«Образо-

вание и ка-

рьера» 

Февраль 

2014г. 

Гостиный 

Двор 

Учащиеся ПОО,  

студенты ОО, 

педагогические  

работники колледжей, 

представители  

работодателей   

социальные партнеры. 

Знакомство с 

профессиями и 

специально-

стями. Мастер-

класс: оказание 

первой помо-

щи. 

Москов-

ская Меж-

дународная 

выставка 

«Ком-

плексная 

безопас-

ность» 

Май  2015г. 

ВДНХ 

Учащиеся ПОО,  

студенты ОО, 

педагогические  

работники колледжей, 

представители  

работодателей   

социальные партнеры. 

Работы на 

стендах МЧС, 

демонстрация 

работы обору-

дования и при-

способлений 

  

 

оказание помощи учебным подразделениям в 

привлечении работодателей к участию в руководстве 

выполнением выпускных квалификационных работ – 

на основе двухсторонних заключенных договоров с соци-

альными партнерами многие работодатели принимают ак-

тивное участие в работе по направлению обеспечения кон-

троля качества подготовки специалистов, в  разработке тем 

выпускных квалификационных работ. В данном направле-

нии ведется целенаправленная работа как с работодателя-

ми, так и с выпускниками.; 

 

оказание помощи учебным подразделениям в ор-

ганизации учебных и производственных практик – в 

соответствии с учебными планами учебные практики по 



всем специальностям и профессиям организуются в специ-

ально оборудованных кабинетах и учебно-

производственных мастерских колледжа. Производствен-

ная практика и производственное обучение обучающихся 

проходит на рабочих местах предприятий и в организациях 

города Москвы и Московской области на условиях подпи-

санных в договорах о социальном партнерстве.  

Социальными партнерами в этой области являются: ГУ 

МЧС России по г. Москве, ООО «СП Бизнес Кар», ООО 

«СИМ-АВТО», ЗАО «КАХОВКА-сервис», ООО «Автопас-

саж Премиум», ФКУ «ЦХ и СО ГУ МВД России по Мос-

ковской области»,  ООО «М-Техник», Управление ФССП 

по г. Москве, ООО «Мобильные технологии», Министер-

ство финансов по М.О., ООО «ВИМ-ПРОФ»;.  

 

Итогом работы ССТВ в 2014-2015 учебном году яв-

ляется то, что 483 студентов закончили колледж - из них:  

- 254 обучающихся были трудоустроены по специ-

альности и профессии; 

- 5 обучающихся продолжили обучение в ССУЗах и 

ВУЗах по профилю;  

- 86  выпускников были призваны в ряды Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. 


