
 
 

 

 



Отчет о работе службы содействия трудоустройства 

выпускников за 2015-2016 год. 

В отчетный период, Службой содействия трудо-

устройства Колледжа совместно с Органами исполнитель-

ной власти и Социальными партнерами, проводились мно-

гочисленные мероприятия, связанные с анонсированием, 

ознакомлением и популяризацией профессий и  специаль-

ностей, представляемых Колледжем,  на которых предста-

вители работодателей отмечали значимость дипломов спе-

циалистов и рабочих, получивших образование в стенах 

колледжа  и их успешность трудоустройства.      

Двусторонние соглашения между Колледжем и Со-

циальными партнерами определяют взаимодействие не 

только по линиям материально-технического обеспечения 

и привлечения дополнительных финансовых средств, но и 

совместной выработке критериев оценки качества подго-

товки будущих специалистов, совершенствование и фор-

мирование новых обучающих программ, проведение ква-

лификационных экзаменов и т.д. Цель сотрудничества – 

подготовка специалиста конкурентоспособного на рынке 

труда с высоким уровнем общих и профессиональных 

компетенций, обладающего возможностью адаптироваться 

к меняющимся условиям деятельности.       

Для решения проблем, связанных с трудоустрой-

ством:  

студенты и выпускники могут воспользоваться 

веб-сайтом центра.  

 www.college57mskobr.ru; 

      http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/o_nas/ 

На странице Службы содействия трудоустройства 

можно познакомиться: с новостями, освещающими меро-

приятия о встречах с работодателями, о перспективах 

дальнейшего трудоустройства и т. д.; с нормативно-

правовыми документами; для выпускников есть возмож-

http://www.college57mskobr.ru/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/o_nas/


ность ознакомиться с правилами написания резюме и  вы-

ходом на всевозможные работные сайты с вакансиями; ра-

ботодателям предложено ознакомиться с перечнем компе-

тенций студентов, обучающихся в Колледже; на странице 

представлен проект «Профессиональный импульс».  

индивидуальная работа с абитуриентами, студен-

тами и выпускниками по вопросам эффективного по-

ведения на рынке труда – 453 человека (в том числе аби-

туриенты, студенты и выпускники)  неоднократно обраща-

лись в службу содействия трудоустройства по вопросам 

возможного дальнейшего трудоустройства на предприятия 

и в организации города Москвы и обучения в высших 

учебных заведениях. Для студентов организовывались  

презентационные лекции о возможных местах работы и 

учебы, проводились экскурсии и встречи с потенциальны-

ми работодателями. Выпускникам предоставлялась ин-

формация о: возможных вакансиях предприятий; условиях 

работы на презентуемых предприятиях; специальностях и 

условиях приема в ВУЗы;  

 
Фото 1. Общение представителей работодателей  

с выпускниками. 



 
Фото 2. Встреча представителя ВУЗа  

со студентами выпускных групп. 

разработки методических материалов по вопросу 

трудоустройства выпускников; публикации по вопро-

сам содействия трудоустройства выпускников и дея-

тельности центра –сотрудниками службы создавались 

презентации о специальностях и профессиях колледжа и 

возможных местах трудоустройства будущих выпускни-

ков, с приведением конкретных примеров рабочих мест 

выпускников предыдущих лет, для демонстрации на Днях 

карьеры и на площадках колледжа при проведении Дней 

открытых дверей. Публикации в средствах массовой ин-

формации (газета колледжа, окружные печатные издания). 

Рекомендации при составлении резюме: 

http://college57.mskobr.ru/files/DopSved/SSTV/Рекомендаци

и%20по%20составлению%20резюме/Материал%20Рекоме

ндации%20по%20составлению%20резюме.pdf; 

Самопрезентация на собеседовании: 

http://college57.mskobr.ru/files/DopSved/SSTV/Рекомендаци

http://college57.mskobr.ru/files/DopSved/SSTV/Рекомендации%20по%20составлению%20резюме/Материал%20Рекомендации%20по%20составлению%20резюме.pdf
http://college57.mskobr.ru/files/DopSved/SSTV/Рекомендации%20по%20составлению%20резюме/Материал%20Рекомендации%20по%20составлению%20резюме.pdf
http://college57.mskobr.ru/files/DopSved/SSTV/Рекомендации%20по%20составлению%20резюме/Материал%20Рекомендации%20по%20составлению%20резюме.pdf
http://college57.mskobr.ru/files/DopSved/SSTV/Рекомендации%20по%20составлению%20резюме/МАТЕРИАЛ%20Самопрезентация%20на%20собеседовании.pdf


и%20по%20составлению%20резюме/МАТЕРИАЛ%20Сам

опрезентация%20на%20собеседовании.pdf; 

"Жизнь в большом городе": Кто оберегает столицу от 

огня: http://tv.m24.ru/videos/100187; 

Статья в газете "Вечерняя Москва" "Будущие пожар-

ные готовы принять огонь на себя" - от 26 апреля 2016: 

http://nt.vm.ru/news/2016/04/26/budushchie-pozharnie-gotovi-

prinyat-ogon-na-sebya-318631.html. 

организация временной занятости студентов осу-

ществляется в следующем направлении – студенты колле-

джа получают направления на временную работу (во время 

летних каникул) по заявкам работодателей, предоставлен-

ных районными Службами занятости населения ЮАО, 

ЮЗАО, САО). Все желающие студенты были заранее про-

информированы через средства массовой информации 

(сайт, газета колледжа, объявления на специализирован-

ных стендах) о возможном временном трудоустройстве. 

Данным предложением воспользовались 58 студентов;  

организация центром совместных мероприятий с 

работодателем по содействию трудоустройства – за 

прошедший период 480 студентов (неоднократно) прини-

мали участие в мероприятиях организованных центром, 

ниже в таблице представлены некоторые из них.  

 

 

 

 

 

 

 

http://college57.mskobr.ru/files/DopSved/SSTV/Рекомендации%20по%20составлению%20резюме/МАТЕРИАЛ%20Самопрезентация%20на%20собеседовании.pdf
http://college57.mskobr.ru/files/DopSved/SSTV/Рекомендации%20по%20составлению%20резюме/МАТЕРИАЛ%20Самопрезентация%20на%20собеседовании.pdf
http://tv.m24.ru/videos/100187
http://nt.vm.ru/news/2016/04/26/budushchie-pozharnie-gotovi-prinyat-ogon-na-sebya-318631.html
http://nt.vm.ru/news/2016/04/26/budushchie-pozharnie-gotovi-prinyat-ogon-na-sebya-318631.html


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

прове- 

дения 

 

Состав 

участников 

Краткое 

описание 

мероприя-

тия 

Единый город-

ской мульти-

медийный 

профориента-

ционный урок 

для студентов 

выпускных 

групп «Про-

фессионал бу-

дущего: обуче-

ние и трудо-

устройство» 

http://college57.

mskobr.ru/assoc

iaciya_vypuskni

kov/olimpiady_

konkursy_profes

sional_nogo_ma

sterstva/edinyj_

mul_timedijnyj_

proforientacionn

yj_urok_rezul_t

aty/ 

06  

октября 

2015 г. 

4 струк-

турных 

подраз-

деления 

колле-

джа 

 

Студенты ОО, 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжа, 

представите-

ли  

работодате-

лей   

социальные 

партнеры. 

Присутство-

вало: студен-

тов-413; ра-

ботников 

колледжа-40; 

представите-

лей работода-

телей и  

ВУЗов-25.  

Демонстра-

ция студен-

там взаимо-

связи компе-

тенций мо-

лодого спе-

циалиста и 

эффективно-

сти трудо-

устройства 

на предпри-

ятия регио-

на; характе-

ристика со-

временного 

рынка труда; 

знакомство с 

представи-

телями ор-

ганиза-

ций/предпри

ятий, ВУЗов; 

заполнение 

ИПППР  

http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj_urok_rezul_taty/


Международ-

ная профори-

ентационная 

on-line конфе-

ренция с уча-

стием предста-

вителей Го-

мельского ин-

женерного ин-

ститута МЧС  

http://college57.

mskobr.ru/assoc

iaciya_vypuskni

kov/olimpiady_

konkursy_profes

sional_nogo_ma

ster-

stva/mezhdunar

odna-

ya_videokonfere

nciya/ 

19 

 февраля 

2016 г. 

Струк-

турное 

подраз-

деление 

колле-

джа 

«Нага-

тино-1» 

Студенты ОО, 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжа, со-

циальный 

партнер. При-

сутствовало: 

студентов-

119; работни-

ков колледжа-

11; предста-

вителей соци-

ального парт-

нера (ВУЗ)-5. 

Возможно-

сти даль-

нейшего 

обучении, 

была дове-

дена инфор-

мация о 

преимуще-

ствах, сро-

ках и фор-

мах обуче-

ния. Обсуж-

дались пер-

спективы и 

возможные 

направления 

двусторон-

него сотруд-

ничества. 

http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/mezhdunarodnaya_videokonferenciya/


Тренинг «Гра-

ни трудо-

устройства» 

http://college57.

mskobr.ru/assoc

iaciya_vypuskni

kov/olimpiady_

konkursy_profes

sional_nogo_ma

ster-

stva/trening_gra

ni_trudoustrojst

va/ 

 

 

21 и 22 

апреля 

2016 г. 

Струк-

турное 

подраз-

деление 

колле-

джа 

«Нагор-

ное» 

 

 

Студенты ОО, 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжа, 

представите-

ли ВУЗа. 

Присутство-

вало: студен-

тов-49; ра-

ботников 

колледжа-4; 

представите-

лей ВУЗа -6. 

В процессе 

прохожде-

ния тренин-

га разыгры-

вались и от-

рабатыва-

лись ситуа-

ции в раз-

личных ви-

дах собесе-

дований, де-

тально рас-

сматривался 

процесс 

подготовки 

резюме. От-

рабатыва-

лись упраж-

нения по-

вышающие 

внутреннюю 

уверенность 

студентов, 

способству-

ющие 

успешному 

трудо-

устройству. 

http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/trening_grani_trudoustrojstva/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/trening_grani_trudoustrojstva/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/trening_grani_trudoustrojstva/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/trening_grani_trudoustrojstva/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/trening_grani_trudoustrojstva/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/trening_grani_trudoustrojstva/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/trening_grani_trudoustrojstva/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/trening_grani_trudoustrojstva/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/trening_grani_trudoustrojstva/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/trening_grani_trudoustrojstva/


Мастер-классы 

в Московском 

Учебном Цен-

тре ФПС МЧС  

г. Москвы 

http://college57.

mskobr.ru/assoc

iaciya_vypuskni

kov/olimpiady_

konkursy_profes

sional_nogo_ma

sterstva/prohozh

denie_master-

klassov_v_mosk

ovskom_uchebn

om_centre_fps_

mchs_g_moskvy

/ 

 

 

27 мая 

2016 г. 

Струк-

турное 

подраз-

деление 

колле-

джа 

«Нага-

тино-1» 

 

 

Студенты ОО, 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжа, со-

циальный 

партнер. При-

сутствовало: 

студентов-25; 

работников 

колледжа-3; 

представите-

лей социаль-

ного партнера 

-9. 

Проведение 

учебных 

практиче-

ских занятий 

по специ-

альным дис-

циплинам. 

Ознакомле-

ние с учеб-

ной базой. 

Центра, по-

лучение 

практиче-

ских навы-

ков работы 

на отдель-

ных элемен-

тах техниче-

ского во-

оружения 

частей и 

подразделе-

ний МЧС. 

ссылки на другие мероприятия:  

1.Практические занятия у социальных партнеров-

http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady

_konkursy_professional_nogo_masterstva/prakticheskie_zanya

tiya_u_socpartnerov/-02 марта 2016 г. Структурное подраз-

деление колледжа «Сокол»- Студенты ОО, педагогические 

работники колледжа, социальный партнер. Присутствова-

ло: студентов-25; работников колледжа-5; представителей 

социального партнера -20.- Участие в подготовке к показа-

тельным пожарно-тактическим учениям на территории 

http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prohozhdenie_master-klassov_v_moskovskom_uchebnom_centre_fps_mchs_g_moskvy/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prakticheskie_zanyatiya_u_socpartnerov/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prakticheskie_zanyatiya_u_socpartnerov/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/prakticheskie_zanyatiya_u_socpartnerov/


ТиНАО на одном из вновь построенных социально-

значимом объекте - крупнейшем в Европе миграционном 

центре.  

2.Мастер-класс "Применение аварийно-спасательного ин-

струмента для проведения аварийно-спасательных работ"- 

http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady

_konkursy_professional_nogo_masterstva/proekt_professional

_nyj_impul_s_master-klass_primenenie_avarijno-

spasatel_nogo_instrumenta_dlya_provedeniya_avarijno-

spasatel_ny/-12 и 14 апреля 2016 г. Структурное подразде-

ление колледжа «Нагатино-1»- Студенты ОО, педагогиче-

ские работники колледжа, социальный партнер. Присут-

ствовало: студентов-43; работников колледжа-6; предста-

вителей социального партнера -30.-Участие в стартовом 

мероприятии проекта «Профессиональный импульс», ко-

торое прошло под лозунгом «Добро пожаловать в профес-

сию». Состоялась встреча студентов ГБПОУ ТПСК 

им.В.М. Максимчука с руководством и личным составом 

дежурной смены Пожарно-спасательного отряда №207 

ГКУ «ПСЦ». 

3. Знакомство с пожарно-спасательной службой Москвы 

продолжается-

http://college57.mskobr.ru/novosti/znakomstvo_s_pozharno-

spasatel_noj_sluzhboj_moskvy_prodolzhaetsya/-17 мая 2016 

г.Структурное подразделение колледжа «Нагатино-1»-

Студенты ОО, педагогические работники колледжа, соци-

альный партнер. Присутствовало: студентов-25; работни-

ков колледжа-3; представителей социального партнера -

14.- Ознакомительная экскурсия с исторической экспози-

цией пожарно-спасательной службы. Посещение  Центра 

http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/proekt_professional_nyj_impul_s_master-klass_primenenie_avarijno-spasatel_nogo_instrumenta_dlya_provedeniya_avarijno-spasatel_ny/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/proekt_professional_nyj_impul_s_master-klass_primenenie_avarijno-spasatel_nogo_instrumenta_dlya_provedeniya_avarijno-spasatel_ny/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/proekt_professional_nyj_impul_s_master-klass_primenenie_avarijno-spasatel_nogo_instrumenta_dlya_provedeniya_avarijno-spasatel_ny/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/proekt_professional_nyj_impul_s_master-klass_primenenie_avarijno-spasatel_nogo_instrumenta_dlya_provedeniya_avarijno-spasatel_ny/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/proekt_professional_nyj_impul_s_master-klass_primenenie_avarijno-spasatel_nogo_instrumenta_dlya_provedeniya_avarijno-spasatel_ny/
http://college57.mskobr.ru/novosti/znakomstvo_s_pozharno-spasatel_noj_sluzhboj_moskvy_prodolzhaetsya/
http://college57.mskobr.ru/novosti/znakomstvo_s_pozharno-spasatel_noj_sluzhboj_moskvy_prodolzhaetsya/


управления в кризисных ситуациях, студенты колледжа 

познакомились с работой оперативной дежурной смены, 

выслушали рассказ руководителя дежурной смены о рабо-

те ЦУКС. 

организация центром мероприятий по профессио-

нальной ориентации абитуриентов и студентов  – в те-

чение учебного года 830 студентов колледжа принимали 

участие в работе дней карьеры-«Карьера и образование»  

участниками которых являются Образовательные учре-

ждения и работодатели города Москвы;  в городских и 

окружных ярмарках вакансий с участием работодателей, 

представителей высших учебных заведений. На вышеука-

занных мероприятиях все посетители могли узнать, а 

участники предоставить необходимую информацию о ва-

кансиях, профессиях и специальностях которым обучает 

колледж. В таблице (ниже) перечислены некоторые меро-

приятия по профориентационной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

мероприятия 

Дата и 

   место 

проведе-

ния 

 

Состав 

участников 

Краткое 

описание 

мероприя-

тия 

Единый день 

профориента-

ции «Сто дорог 

– одна твоя»  

http://college57.

mskobr.ru/novos

ti/edinyj_den_pr

oforientacii/ 

 

 

10 

октября 

2015 г. 

4 струк-

турных 

подраз-

деления 

колле-

джа 

 

 

Учащиеся 

ПОО и их ро-

дители,  

студенты ОО, 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжа, 

представите-

ли  

работодате-

лей   

социальные 

партнеры. 

Присутство-

вало: учащих-

ся ПОО и их 

родителей-

230, студен-

тов-200; ра-

ботников 

колледжа-24; 

представите-

лей социаль-

ного партнера 

-12. 

Популяри-

зация про-

фессий и 

специально-

стей, пред-

ставленных 

колледжем. 

Проведение  

показатель-

ных мастер-

классов, от-

крытой 

площадки 

для родите-

лей «Откры-

тый диалог: 

колледж- 

аргументы 

для родите-

лей». 

 

 

http://college57.mskobr.ru/novosti/edinyj_den_proforientacii/
http://college57.mskobr.ru/novosti/edinyj_den_proforientacii/
http://college57.mskobr.ru/novosti/edinyj_den_proforientacii/
http://college57.mskobr.ru/novosti/edinyj_den_proforientacii/


Соревнования 

"Школа без-

опасности" 

http://college57.

mskobr.ru/novos

ti/sorevnovaniya

_shkola_bezopa

snosti/ 

 

 

с 02 по 

05 

ноября 

2015 г. 

Струк-

турное 

подраз-

деление 

колле-

джа 

«Сокол» 

 

Обучающиеся 

ПОО, студен-

ты ОО, 

педагогиче-

ские 

работники 

колледжа, со-

циальный 

партнер. При-

сутствовало: 

обучающихся 

ПОО-10, сту-

дентов колле-

джа-150; ра-

ботников 

колледжа-30; 

представите-

лей социаль-

ного партнера 

-8. 

 

Популяри-

зация про-

фессий и 

специально-

стей, пред-

ставленных 

колледжем. 

Организация 

соревнова-

ний «Школа 

безопасно-

сти», по-

священных 

25-летию 

МЧС Рос-

сии, в кото-

рых приняли 

участие сту-

денты кол-

леджа и ка-

деты «Клас-

са пожарных 

кадет им. 

Е.Н. Чер-

нышева 

средней 

школы № 4 

г.Байконур». 

 

http://college57.mskobr.ru/novosti/sorevnovaniya_shkola_bezopasnosti/
http://college57.mskobr.ru/novosti/sorevnovaniya_shkola_bezopasnosti/
http://college57.mskobr.ru/novosti/sorevnovaniya_shkola_bezopasnosti/
http://college57.mskobr.ru/novosti/sorevnovaniya_shkola_bezopasnosti/
http://college57.mskobr.ru/novosti/sorevnovaniya_shkola_bezopasnosti/


42-я Москов-

ская Междуна-

родная выстав-

ка «Образова-

ние и карьера» 

http://college57.

mskobr.ru/novos

ti/42-

ya_mezhdunaro

dnaya_vystavka

_obrazovanie_i_

kar_era/ 

 

 

06 и 07 

ноября 

2015 г. 

Москва 

Гости-

ный 

Двор  

 

 

Учащиеся 

ПОО,  

студенты ОО, 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжей, 

представите-

ли  

работодате-

лей   

социальные 

партнеры. 

Присутство-

вало: учащих-

ся ПОО-, сту-

дентов колле-

джа-30; ра-

ботников 

колледжа-6; 

представите-

лей социаль-

ного партнера 

-6. 

Участие в 

качестве ба-

зовой орга-

низации 

учебно-

производ-

ственного 

объединения 

«Техно-

сферная без-

опасность и 

юриспру-

денция». 

Анонсиро-

вание про-

фессий и 

специально-

стей УПО. 

Проведение 

Мастер-

классов: 

«Оказание 

первой по-

мощи». 

http://college57.mskobr.ru/novosti/42-ya_mezhdunarodnaya_vystavka_obrazovanie_i_kar_era/
http://college57.mskobr.ru/novosti/42-ya_mezhdunarodnaya_vystavka_obrazovanie_i_kar_era/
http://college57.mskobr.ru/novosti/42-ya_mezhdunarodnaya_vystavka_obrazovanie_i_kar_era/
http://college57.mskobr.ru/novosti/42-ya_mezhdunarodnaya_vystavka_obrazovanie_i_kar_era/
http://college57.mskobr.ru/novosti/42-ya_mezhdunarodnaya_vystavka_obrazovanie_i_kar_era/
http://college57.mskobr.ru/novosti/42-ya_mezhdunarodnaya_vystavka_obrazovanie_i_kar_era/
http://college57.mskobr.ru/novosti/42-ya_mezhdunarodnaya_vystavka_obrazovanie_i_kar_era/


Проект "Про-

фессиональный 

импульс" 

Профориента-

ционная экс-

курсия   

http://college57.

mskobr.ru/assoc

iaciya_vypuskni

kov/olimpiady_

konkursy_profes

sional_nogo_ma

sterstva/profimp

ul_s_shkol_niki/ 

 

9 

 апреля 

2016 г. 

ГУ МЧС 

России 

по г. 

Москве. 

Учащиеся 

ПОО,  

студенты ОО, 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжа,  

социальные 

партнеры. 

Присутство-

вало: учащих-

ся ПОО-20, 

студентов-15; 

работников 

колледжа-3; 

представите-

лей социаль-

ного партнера 

-3. 

Анонсиро-

вание и по-

пуляризация 

профессий и 

специально-

стей пред-

ставленных 

колледжем, 

ознакомле-

ние с ними 

 ссылки на другие мероприятия:  

1.75 лет «Государственным трудовым резервам»-

http://college57.mskobr.ru/novosti/75_let_gosudarstvennym_tr

udovym_rezervam/-06 и 07 октября 2015 г. Структурные 

подразделения колледжа «Сокол» и «Обручевское»- Сту-

денты ОО, педагогические работники колледжа. Присут-

ствовало: кадеты и студенты колледжа-15, работников 

колледжа-6.- Участие в праздничных мероприятиях, по-

священных 75-летию «Государственных трудовых резер-

вов», проходивших в ГБПО «Воробьевы горы». 

2. Дни Открытых Дверей на площадках колледжа (один из 

проведённых уроков 12.03.2016 г.)- 

http://college57.mskobr.ru/novosti/den_otkrytyh_dverej3/-

13.02, 12.03, 26.03, 08.04, 22.04, 13.05, 27.05, 17.06.2016 г.- 

http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/profimpul_s_shkol_niki/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/profimpul_s_shkol_niki/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/profimpul_s_shkol_niki/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/profimpul_s_shkol_niki/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/profimpul_s_shkol_niki/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/profimpul_s_shkol_niki/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/profimpul_s_shkol_niki/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/profimpul_s_shkol_niki/
http://college57.mskobr.ru/novosti/75_let_gosudarstvennym_trudovym_rezervam/
http://college57.mskobr.ru/novosti/75_let_gosudarstvennym_trudovym_rezervam/
http://college57.mskobr.ru/novosti/den_otkrytyh_dverej3/


4 структурных подразделения колледжа-учащиеся ПОО и 

их родители, студенты ОО, педагогические работники 

колледжа, представители работодателей социальные парт-

неры. Присутствовало: учащихся ПОО и их родителей-830, 

студентов-480; работников колледжа-124; представителей 

социального партнера -64.- Анонсирование и популяриза-

ция профессий и специальностей представленных колле-

джем, ознакомление с ними. Проведение Мастер-классов 

по всем направлениям обучения. 

3."Твой профессиональный день"- 

http://college57.mskobr.ru/novosti/tvoj_professional_nyj_den/-

23 марта 2016 г. Политехнический колледж им. Н.Н. Годо-

викова- Учащиеся ПОО, студенты ОО, педагогические  

работники колледжа. Присутствовало: учащихся ПОО- 50, 

студентов-5; работников колледжа-2.-Анонсирование и 

популяризация профессий и специальностей представлен-

ных колледжем, ознакомление с ними. Проведение Ма-

стер-класса:  «Оказание первой помощи». 

 4. 43-я Московская Международная выставка "Образова-

ние и карьера"- 

http://college57.mskobr.ru/novosti/vystavka_v_manezhe/-03 и 

04 марта 2016 г. ЦВЗ "Манеж" г. Москва- Учащиеся ПОО,  

студенты ОО, педагогические работники колледжей, пред-

ставители работодателей  социальные партнеры. Присут-

ствовало: учащихся ПОО-, студентов колледжа-20; работ-

ников колледжа-5; представителей социального партнера -

3.- Анонсирование, популяризация профессий и специаль-

ностей учебно-производственного объединения «Техно-

сферная безопасность и юриспруденция». 

http://college57.mskobr.ru/novosti/tvoj_professional_nyj_den/
http://college57.mskobr.ru/novosti/vystavka_v_manezhe/


5. Международный салон средств обеспечения безопасно-

сти «Комплексная безопасность-2016»- 

http://college57.mskobr.ru/novosti/kompleksnaya_bezopasnost

_-2016/-17 мая 2016 г. полигон МЧС  Ногинск- Студенты и 

кадеты ОО, педагогические работники колледжа, социаль-

ные партнеры. Присутствовало: студентов и кадетов ОО-

15; работников колледжа-3.- Участие в работе салона. Зна-

комство с работой новейших систем пожарной безопасно-

сти. Встреча с социальным партером. 

6. Профориентационное мероприятие « Ярмарка профес-

сий»-

http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady

_konkursy_professional_nogo_masterstva/yarmarka_professij/; 

http://college57.mskobr.ru/novosti/yarmarka_professij/- 

17 февраля 2016 г. библиотека № 150 ЮАО; 16 марта 2016 

г. школа № 1551 САО- Учащиеся ПОО, студенты ОО, пе-

дагогические работники колледжа. Присутствовало: уча-

щихся ПОО- 60, студентов-10; работников колледжа-4.- 

Анонсирование профессий и специальностей представлен-

ных колледжем, ознакомление с ними. Проведение мастер-

класса: «Оказание первой помощи». 

участие центра в совместных мероприятиях с ра-

ботодателями, органами государственной власти, об-

щественными организациями, другими центрами – в 

2015-2016 учебном году Служба содействия трудоустрой-

ства выпускников принимала активное участие  в меро-

приятиях проводимых  совместно с работодателями , орга-

нами государственной власти и другими центрами, немно-

гие значимые перечислены ниже: 

http://college57.mskobr.ru/novosti/kompleksnaya_bezopasnost_-2016/
http://college57.mskobr.ru/novosti/kompleksnaya_bezopasnost_-2016/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/yarmarka_professij/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/yarmarka_professij/
http://college57.mskobr.ru/novosti/yarmarka_professij/-


Наименование 

мероприятия 

Дата и 

   место 

проведе-

ния 

 

Состав 

участников 

Краткое 

описание 

мероприя-

тия 

Тренинг по ос-

новам безопас-

ности жизнеде-

ятельности и 

пожарной без-

опасности с 

сотрудниками 

компании 

«Татнефть» 

http://college57.

mskobr.ru/obwi

e_svedeniya/nas

hi_dostizheniya/ 

 

17 и 19  

сентября 

2015 г. 

Струк-

турное 

подраз-

деление 

колле-

джа 

«Сокол» 

 

Сотрудники 

компании 

«Татнефть»; 

студенты ОО; 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжа. 

Присутство-

вало: сотруд-

ников компа-

нии-

93,студентов  

ОО-50; ра-

ботников 

колледжа-18; 

Трениро-

вочные за-

нятия и по-

казательные 

выступле-

ния. Отра-

ботка реаль-

ных жиз-

ненных си-

туаций, уро-

ков выжива-

ния и само-

обороны. 

http://college57.mskobr.ru/obwie_svedeniya/nashi_dostizheniya/
http://college57.mskobr.ru/obwie_svedeniya/nashi_dostizheniya/
http://college57.mskobr.ru/obwie_svedeniya/nashi_dostizheniya/
http://college57.mskobr.ru/obwie_svedeniya/nashi_dostizheniya/


Юбилейный 

фестиваль 

учебно-

производ-

ственных объ-

единений 

«Творчество. 

Мастерство. 

Профессиона-

лизм.» 

http://college57.

mskobr.ru/novos

ti/yubilejnyj_fes

tival/ 

 

14  

октября 

2015 г. 

ГБПОУ 

города  

Москвы 

 "Воробье- 

вы горы" 

 

 

Студенты ОО, 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжа,  

социальные 

партнеры. 

Присутство-

вало: студен-

тов-30; ра-

ботников 

колледжа-15; 

представите-

лей социаль-

ного партнера 

-4. 

Проведение 

обучающих 

мастер-

классов. 

Участие в V 

Ассамблее 

работодате-

лей и соци-

альных 

партнеров 

профессио-

нальных об-

разователь-

ных органи-

заций.  

http://college57.mskobr.ru/novosti/yubilejnyj_festival/
http://college57.mskobr.ru/novosti/yubilejnyj_festival/
http://college57.mskobr.ru/novosti/yubilejnyj_festival/
http://college57.mskobr.ru/novosti/yubilejnyj_festival/


Первенство 

Москвы по по-

жарно-

прикладному 

спорту 

http://college57.

mskobr.ru/novos

ti/pervenstvo_m

oskvy_po_pozha

rno-

prikladnomu_sp

ortu/ 

 

 с 28 по  

 31  марта 

 2016  

года 

 

 

Студенты ОО, 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжа. 

Присутство-

вало: студен-

тов-30; ра- 

ботников 

колледжа-7. 

Участие в 

соревнова-

ниях «Кубок 

и Первен-

ство Москвы 

по пожарно-

прикладно-

му спорту, 

посвящен-

ные памяти 

Героя Рос-

сийской Фе-

дерации 

полковника 

внутренней 

службы 

Чернышева 

Е.Н." 

 

http://college57.mskobr.ru/novosti/pervenstvo_moskvy_po_pozharno-prikladnomu_sportu/
http://college57.mskobr.ru/novosti/pervenstvo_moskvy_po_pozharno-prikladnomu_sportu/
http://college57.mskobr.ru/novosti/pervenstvo_moskvy_po_pozharno-prikladnomu_sportu/
http://college57.mskobr.ru/novosti/pervenstvo_moskvy_po_pozharno-prikladnomu_sportu/
http://college57.mskobr.ru/novosti/pervenstvo_moskvy_po_pozharno-prikladnomu_sportu/
http://college57.mskobr.ru/novosti/pervenstvo_moskvy_po_pozharno-prikladnomu_sportu/
http://college57.mskobr.ru/novosti/pervenstvo_moskvy_po_pozharno-prikladnomu_sportu/


День пожарной 

охраны в 

ЦПКиО им. 

Горького 

http://college57.

mskobr.ru/novos

ti/den_pozharnoj

_ohrany_v_cpki

o_im_gor_kogo/ 

 

30 апреля 

 2016 г. 

 ЦПК и О 

 им. 

 Горького 

 

 

Студенты ОО, 

педагогиче-

ские  

работники 

колледжа,  

социальные 

партнеры. 

Присутство-

вало: студен-

тов-15; ра-

ботников 

колледжа-5; 

представите-

лей социаль-

ного партнера 

-5. 

Показатель-

ное выступ-

ление с эле-

ментами бо-

евого раз-

вертывания, 

демонстра-

ция возмож-

ностей со-

временных 

образцов 

пожарно-

спасатель-

ной и ава-

рийно-

спасатель-

ной техники. 

 

ссылки на другие мероприятия:  

1. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города 

868 лет городу Москве- 

http://college57.mskobr.ru/main_galleries/photo/-05 сентября 

2015 г. структурное подразделение колледжа «Сокол»-

жители района «Сокол»; студенты ОО; педагогические ра-

ботники колледжа. Присутствовало: жителей района-

73,студентов  ОО-40; работников колледжа-10.- Популяри-

зация профессий и специальностей представленных колле-

джем. Мастер-классы, показательные занятия для жителей 

и студентов 1-го курса. 

2. Соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвя-

щенные 25-летию МЧС России- 

http://college57.mskobr.ru/novosti/den_pozharnoj_ohrany_v_cpkio_im_gor_kogo/
http://college57.mskobr.ru/novosti/den_pozharnoj_ohrany_v_cpkio_im_gor_kogo/
http://college57.mskobr.ru/novosti/den_pozharnoj_ohrany_v_cpkio_im_gor_kogo/
http://college57.mskobr.ru/novosti/den_pozharnoj_ohrany_v_cpkio_im_gor_kogo/
http://college57.mskobr.ru/novosti/den_pozharnoj_ohrany_v_cpkio_im_gor_kogo/
http://college57.mskobr.ru/main_galleries/photo/


http://college57.mskobr.ru/novosti/sorevnovaniya_po_pozharn

o-prikladnomu_sportu_posvyawennye_25-letiyu_mchs_rossii/-

21 ноября  2015 г. территориальное подразделение «Со-

кол»)-студенты ОО, педагогические работники колледжа, 

приглашенные гости. Присутствовало: студентов-30; ра-

ботников колледжа-7; приглашенных гостей-10.-Личное  

первенство, студентов колледжа для вхождения в состав 

сборной команды  г. Москвы. Популяризация профессий и 

специальностей представленных колледжем. 

3. Выставка научно-технического творчества молодежи - 

2016 (НТТМ-2016)- 

http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady

_konkursy_professional_nogo_masterstva/vystavka_nauchno-

tehnicheskogo_tvorchestva_molodezhi_-_2016_nttm-2016/-с 

12 по 14 апреля 2016 г.  ГБПОУ города  Москвы «Образо-

вательный комплекс «Юго-Запад».-студенты ОО, педаго-

гические работники колледжа. Присутствовало: студентов-

6; работников колледжа-3.- Выявление и поддержка та-

лантливой молодежи, создание условий для раскрытия 

творческих способностей, содействие интеграции образо-

вания, науки и производства; внедрение инновационных 

молодежных проектов и идей. 

4. День пожарной охраны 2016- 

http://college57.mskobr.ru/novosti/den_pozharnoj_ohrany_201

6/-27 апреля  2016 г. территориальное подразделение «Со-

кол»-студенты ОО, педагогические работники колледжа, 

социальные партнеры. Присутствовало: студентов-75; ра-

ботников колледжа-12; представителей социального парт-

нера -3.-Участие в торжественном мероприятии, посвя-

http://college57.mskobr.ru/novosti/sorevnovaniya_po_pozharno-prikladnomu_sportu_posvyawennye_25-letiyu_mchs_rossii/
http://college57.mskobr.ru/novosti/sorevnovaniya_po_pozharno-prikladnomu_sportu_posvyawennye_25-letiyu_mchs_rossii/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/vystavka_nauchno-tehnicheskogo_tvorchestva_molodezhi_-_2016_nttm-2016/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/vystavka_nauchno-tehnicheskogo_tvorchestva_molodezhi_-_2016_nttm-2016/
http://college57.mskobr.ru/associaciya_vypusknikov/olimpiady_konkursy_professional_nogo_masterstva/vystavka_nauchno-tehnicheskogo_tvorchestva_molodezhi_-_2016_nttm-2016/
http://college57.mskobr.ru/novosti/den_pozharnoj_ohrany_2016/
http://college57.mskobr.ru/novosti/den_pozharnoj_ohrany_2016/


щенного Дню пожарной охраны Популяризация профессий 

и специальностей представленных колледжем. 

5. V полевой лагерь "Юный пожарный"- 

http://college57.mskobr.ru/novosti/yunyj_pozharnyj/-21 и 22 

мая 2016 г.-студенты и кадеты ОО, педагогические работ-

ники колледжа. Присутствовало: студентов и кадетов ОО-

12; работников колледжа-4.- Участие в соревнованиях. 

Популяризация профессии «Пожарный» 

 взаимодействие с органами государственной вла-

сти, в том числе с органами по труду и занятости насе-

ления  – работа ведется на уровне индивидуальных кон-

сультаций с работниками районных Служб занятости 

населения ЮАО, ЮЗАО, САО с предоставлением инфор-

мации о вакантных местах на предприятиях и в организа-

циях.   

Показателем работы ССТВ  в 2015-2016 учебном 

году является то, что из 480 студентов закончивших кол-

ледж:  

- 188 студентов были трудоустроены по специально-

сти и профессии; 

- 8 студентов продолжили обучение в ВУЗах по про-

филю;  

- 90  выпускников были призваны в ряды Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. 

http://college57.mskobr.ru/novosti/yunyj_pozharnyj/

