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Служба содействия трудоустройству выпускников создана и работает с
2010 года. Основной целью деятельности Службы является содействие
трудоустройству выпускников колледжа. Для этого Служба осуществляет:
взаимодействие колледжа с внешней средой в сфере заказчиков и
потребителей
образовательных
услуг;
проведение
мониторинга
востребованности выпускников; сбор и анализ информации о
трудоустройстве выпускников; подготовку предложений и планирование
мероприятий по повышению эффективности трудоустройства выпускников;
подготовку аналитических материалов по трудоустройству выпускников.
Выпускники и студенты могут получить в Службе помощь в трудоустройстве
после окончания колледжа, получить информацию о положении на рынке
труда, информацию о возможностях временной занятости и познакомиться с
банком вакансий на предприятиях Москвы. Служба организовывает
презентации компаний, работает с индивидуальными заявками от
предприятий, участвует в ярмарках вакансий. Члены Службы осуществляют
индивидуальное консультирование студентов и выпускников по всем
вопросам, связанным с поиском работы и карьерой.
В своей деятельности служба содействия трудоустройству выпускников
в 2018-19 году взаимодействовала с ГКУ Центром занятости молодежи,
Базовым центром содействия трудоустройству ДОгМ, работодателями,
«SuperJob»
1. Использование веб-сайта
На официальном сайте ГБПОУ КДПИ им. К.Фаберже на главной странице
есть раздел «Содействие трудоустройству выпускников Колледжа» Адрес
раздела:
http://collegefaberge.mskobr.ru
Контент раздела сайта включает в себя следующие рубрики:
визитка, новости, план деятельности, выпускникам, работодатели о
подготовке выпускников, методические рекомендации, работодатели,
социальные партнёры.
В рубриках раздела сайта «Служба содействия трудоустройству
выпускников» освещена информация о направлениях работы службы,
аналитическом мониторинге трудоустройства, отзывы предприятий,
партнёров, организаций о подготовке выпускников, методические материалы
в помощь выпускнику, об организации временной занятости студентов, а
также выложена нормативная документация, которой руководствуются
специалисты службы в своей работе со студентами, выпускниками.
Каждый студент, выпускник Колледжа, зайдя на эту страницу, может
ознакомиться с рекомендациями для трудоустройства, информацией о
потребностях рынка труда, с информационной системой с базами данных

вакансий, сайтов по поиску работы на территории Москвы, мероприятиями,
проводимыми службой.
2. Консультации со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда, мероприятия
по формированию навыков эффективного поиска работы
Ежегодно по плану работу службы содействия трудоустройства, будущие
выпускники,
студенты
получают
рекомендации
по
карьерному
проектированию от преподавателей специальных дисциплин, имеющих
профессиональный опыт работы, руководителей отделений, социальных
партнёров, работодателей.
Работа по консультированию студентов – одно из основных
направлений в деятельности службы. Консультацию можно получить как
очно, так и написав письмо в службу. Консультирование студентов
осуществляется работниками службы ежедневно. В каждом корпусе есть
консультационный центр и ответственный работник службы, который
консультирует студентов по широкому кругу вопросов: как составить
резюме, подбор мест для временного трудоустройства, какие требования
выдвигаются к кандидатам на вакантные должности, как подготовиться к
собеседованию, что предлагает рынок труда в Москве сегодня, подбор места
практики с последующим трудоустройством, рекомендации по составлению
портфолио, направление для временного или постоянного трудоустройства,
работа с Индивидуальным перспективным планом профессионального
развития. Методические материалы в помощь студентам также размещены
на сайте колледжа в разделе Содействие трудоустройству выпускников. В
2018- 2019 учебном году 170 человек получили консультации в службе.
Для оказания эффективной помощи выпускникам в трудоустройстве в
колледже работает психологическая служба, специалисты которой регулярно
проводят со студентами индивидуальные беседы, консультации,
анкетирование и тренинги – упражнения развитию профессиональных,
важных деловых и социально-психологических качеств личности
обучающихся.
Упражнения по самодиагностике студентов выпускников по теме: «Как
я использую своё время» декабрь Педагоги - Психологи Лужанская Л.П.,
Шестова Т.А., Абрамова Т.В – 75 чел
Тренинги «Карьерное проектирование: учебные, профессиональные и
личностные цели» Ноябрь, -45 чел. февраль 73 чел. Педагоги - Психологи
Лужанская Л.П., Шестова Т.А., Абрамова Т.В.
Собеседование с выпускниками «Успешное резюме и собеседование с
работодателем» март Социальный педагог – Каширская О.А. -21 чел.
5 октября 2019 года на всех структурных площадках Колледжа прошёл
единый мультимедийных профориентационный урок для студентов
профессиональных образовательных организаций (в том числе выпускных

групп) «Профессионал будущего» с участием социальных партнёров и
работодателей. В мероприятии приняли участие 961 человек.
3.Организация временной занятости
Организация временной занятости в 2018-2017 учебном году
проводилась с учетом тех технологий, которые в предыдущие годы
зарекомендовали себя и имели положительный результат. Организация
временной занятости имеет несколько направлений. Приоритетное
направление – это временное трудоустройство по специальности или
профессии как в период учебного года, так и в каникулярное время. Как
правило, это почасовая работа, либо работа в выходные дни. Второе
направление – это временное трудоустройство по любому направлению с
целью поддержки материального положения. Служба по трудоустройству
совместно с социальными партнерами колледжа создала банк данных по
вакансиям для временной занятости. Информацию о местах временного
трудоустройства студенты могут получить в консультационных пунктах.
Члены службы по содействию трудоустройству подбирают студентам места
временного трудоустройства и направляют желающих на работу. При
направлении на практику с работодателями рассматривается вопрос о
возможности временного трудоустройства студентов после окончания
практики. Работодатели, готовые предложить временное трудоустройство,
имеют преимущественное право для направления студента на практику. В
2018-2019 учебном году за Консультациями по временному трудоустройству
обратились 29 человек.
81 студент принял участие в мероприятиях по организации временной
занятости:
17.10. 2018 года - Обучающий семинар по поиску работы для временной
занятости – 10 студентов, преподаватель Трушина И.А.
9.11.2018 года – встреча с работниками компании ИП Палагин (Бренд Душе
Грея) – 17 студентов
11.12.2018 года – консультации по временной занятости от ювелирных
компаний ЮВЭСТ, МАК, РЮК – 31 студентов
Статистика по временной занятости
Всего в 2018-2019 учебном году временная занятость – 67 студентов
ЗАО Макдональдс – 15 чел
ИП Родионов – 2 чел

KFS – 7 человека
Детский театр моды Натальи Горчаковой – 10 чел.
ООО Бургер Кинг (РУС) – 9 человека
ТРЦ Вегас – 2 чел
ИП Палагин (бренд Душе Грея) – 2 чел.
ООО «Стильные кухни» - 2 чел.
ООО «Навигатор» - 1 чел.
ООО «Ска принт» - 4 чел.
ООО «H@M» - 2 чел.
ООО «ОСТИН» - 2 чел.
Производственная компания «ЮВЭСТ» - 3 чел.
ООО РНКО РИБ – 1 чел.
ИП Крылов – 1 чел.
ООО «Олива» - 1 чел.
ООО «Mariels Room» - 1 чел.
ООО «Адидас» - 1 чел.

4. Организация центром (службой) мероприятий по содействию
трудоустройству выпускников.
В 2018-2019 учебном году службой по трудоустройству проводились
мероприятия с работодателями. За годы сотрудничества колледжа с
работодателями выработались определенные технологии взаимодействия,
которые приносят положительный результат. Технология совместной
деятельности службы и работодателей следующая: 1. Презентация компании
для студентов. 2. Экскурсия на предприятие. 3. Определение группы
студентов, заинтересованных в сотрудничестве с компанией. 4. Временное
трудоустройство на предприятие. 5. Производственная практика. 6.
Преддипломная практика и подготовка диплома. 7. Трудоустройство.
Цель презентаций и экскурсий – познакомиться с потенциальными
работодателями, узнать историю развития компаний, понять, чем живут
компании сегодня, как строится работа с кадрами, как можно построить
успешную карьеру в компаниях, как добиться успеха, узнать тенденции на
рынке труда Москвы, пройти собеседование с конкретным работодателем.
Последующие этапы (временная работа, производственная практика в

компании) способствуют ранней адаптации, которая происходит уже
непосредственно на рабочем месте: адаптацией к взаимоотношениям в новом
трудовом коллективе, к условиям труда, к характеру труда.
В 2018-2019 учебном году были проведены экскурсии на предприятия:
Ноябрь
1.ГБУК города Москвы «Московский академический музыкальный театр
имени народных артистов К.С. Станиславского и Вл. И. НемировичаДанченко»
2.ООО «АРТЭ Грим».
Декабрь
1 – Часовой завод «Ника»
2. ООО «Русская Ювелирная компания № 1»
Февраль:
1. Ювелирный дом «Эстет»
2. ООО «ПринтПик»
Март
1. ИП Палагин (Бренд Душе Грея)
2. ООО «Креазавр»
Апрель
1. ООО «Гришко»
2. ООО «АРТЭ ГРИМ»
Для студентов выпускных курсов с 12 ноября по 21 ноября 2018 года
тренеры компании SuperJob провели цикл тренингов, цель которых
сформировать у студентов навыки успешного трудоустройства и подготовить
их к самостоятельному построению карьеры. Тренинги проходили с
использованием интерактивных приложений SuperJob, презентаций,
интерактивной дискуссионной платформы. Всего в тренингах приняло
участие 120 выпускников.
25.01.2019 г. студенты колледжа приняли участие в Первом
молодежном форуме «Молодой предприниматель Москвы», организованном
Московской академией Предпринимательства.
В апреле 32 студента колледжа приняли участие в деловых играх по
финансовой грамотности и основам предпринимательства, а также в
тренингах по надпрофессиональным навыкам предпринимателя.

