Отчет о работе Центра содействия трудоустройству выпускников
СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж» за 2017-2018 учебный год
1. Мероприятия по обеспечению информационной открытости деятельности ЦСТВ
1.1. Использование веб-сайта СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»
(ведение страницы Центра содействия трудоустройству выпускников).
Содержание контента сайта (страницы) Центра содействия трудоустройству
выпускников:
- Нормативная документация, регламентирующая деятельность Центра содействия
трудоустройству выпускников СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»
- План мероприятий ЦСТВ на 2017-2018 учебный год.
- Мониторинг итогов трудоустройства выпускников СПб ГБПОУ «Автодорожный
колледж» за 2017-2018 учебный год.
- Список предприятий, предоставивших рабочие места для временного трудоустройства
выпускников СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»
- Основные базы трудоустройства выпускников СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж».
- Методические материалы для обучающихся по трудоустройству.
- График проведения консультаций для мастеров производственного обучения и
преподавателей по вопросам методического сопровождения работы по содействию
трудоустройству выпускников колледжа.
- График проведения индивидуальной работы с обучающимися и выпускниками по
вопросам эффективного поведения на рынке труда.
1.2. Размещение актуальной информации по трудоустройству на стенде Центра
содействия трудоустройству выпускников.
2. Мероприятия, направленные на развитие карьерного потенциала выпускников
2.1. Проведение серии семинарских занятий для обучающихся выпускных групп
по актуальным темам, касающимся эффективного поведения на рынке труда:
1. Разъяснения основных положений законодательства Российской Федерации в
сфере занятости населения;
2. Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ, определяющие гарантии исполнения прав и интересов трудящихся и
работодателей.
3. Планирование деловой карьеры. Самозанятость как вариант развития карьеры.
Планирование деловой карьеры в условиях работы по найму.
4. Ключевые моменты в процессе трудоустройства.
2.2. Участие обучающихся в конкурсном движении в системе среднего
профессионального образования

Проведение отборочного тура конкурса профессионального мастерства
«WorldSkills»

2017

Участие в городском отборочном туре конкурса профессионального
мастерства «WorldSkills»

2017

Участие в финальных соревнованиях городского конкурса
профессионального мастерства «WorldSkills»

2017

В профессиональной компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» от Автодорожного колледжа выступил студент 3 курса
(155 группа) – Морозов Яков, который занял 2 место.

2.3. Участие обучающихся колледжа во внутрифирменных конкурсах
профессионального мастерства предприятий – социальных партнеров
Участие обучающихся колледжа в открытом конкурсе
профессионального мастерства по скоростному шиномонтажу
франчайзинговой сети СТО «ЕвроАвто»
Участие обучающихся колледжа в открытом конкурсе
профессионального мастерства по профессии Машинист дорожных и
строительных машин СПб ГБУ «Мостотрест»

Октябрь
2017
Март 2018

2.4. Проведение серии обучающих мастер-классов с целью повышения
профессионального уровня выпускников и их конкурентоспособности на рынке труда
Наименование мероприятия
Практико-ориентированный обучающий мастер-класс «Механика
двигателя»
Практико-ориентированный обучающий мастер-класс «Механика
двигателя»
Практико-ориентированный обучающий мастер-класс «Балансировка
колеса»

Дата
проведения
05.12.2017
13.02.2018 –
14.02.2018
22.05.201823.05.2018

2.5. Повышение значимости получаемых в колледже профессий путем всестороннего
освещения хода и результатов III Открытого регионального чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на стенде Центра
содействия трудоустройству выпускников.

2.6. Консультационная работа, психологическая подготовка обучающихся по
вопросам самопрезентации; информирование о состоянии и перспективах развития
рынка труда, о требованиях работодателей и профессиональных сообществ к
профессиональной подготовке выпускников колледжа.

3. Мероприятия, направленные на расширение сотрудничества с работодателями и
профессиональными сообществами
3.1. Систематическое расширение взаимодействия с работодателями и пополнение
баз данных:
- о работодателях, готовых предоставить рабочие места для осуществления временного
трудоустройства обучающихся колледжа;
- о работодателях, нуждающихся в пополнении кадров на постоянной основе.
Заключение долгосрочного договора с СПб ГБУ «Мостотрест» о
предоставлении мест прохождения производственной практики
выпускников колледжа с возможностью дальнейшего трудоустройства

Сентябрь
2017 г

Заключение долгосрочного договора с франчайзинговой сетью СТО
«ЕвроАвто» 2018-2020 гг

Сентябрь
2017 г

Заключение долгосрочного договора с ООО «Рольф» 2018-2020 гг

Сентябрь
2017 г

3.2. Учет требований работодателей к профессиональным качествам будущих
специалистов через включение представителей предприятий – социальных
партнеров к участию в государственной итоговой аттестации выпускников.
Представители ООО «Рольф» приняли участие в работе экзаменационных комиссий.
По результатам проведенного экзамена выпускникам были выданы анкеты,
разработанные кадровой службой организации; некоторые выпускники получили
приглашение на собеседование.
3.3. Исследовательская деятельность
3.3.1. В рамках деятельности Ресурсного центра колледжа проведено исследование
«Мониторинг актуальных дополнительных компетенций рабочих кадров автомобильного
кластера, с учетом требований профессиональных стандартов и конкурса «Молодые
профессионалы» WSR в области «Обслуживание гражданского транспорта» посредством
анкетирования работодателей». http://adk80.ru/resursnyj-centr/model-setevogo-vzaimodejstviya/
Целью данного исследования было выявление наиболее востребованных компетенций
выпускников колледжа. Он-лайн анкетирование работодателей продолжается
(http://adk80.ru/resursnyj-centr/anketirovanie/).

3.3.2. В рамках внедрения профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» проведено исследование «Мониторинг актуальных дополнительных
компетенций мастеров производственного обучения и преподавателей дисциплин
профессионального цикла, реализующих образовательные программы подготовки
рабочих в профессиональных образовательных учреждениях ПОУ Санкт-Петербурга
рабочих профессии «Автомеханик» учетом требований профессионального стандарта,
запросов работодателей», целью которого было выявление зоны расширения компетенций
мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального цикла.

4. Мероприятия, направленные на повышение качества образовательного процесса
Повышение уровня образовательной деятельности в колледже и, соответственно, уровня
конкурентоспособности выпускников, невозможно без постоянного повышения уровня
подготовки педагогического состава.
Наименование мероприятия
Обучение 30 преподавателей и мастеров производственного
обучения по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки (ДППП) «Образование и
педагогика» (Педагог профессионального образования), 252 ч.
Мастер-класс «Организация и методика проведения занятий по учебной
практике»
Организация стажировки мастеров производственного обучения на базе
франчайзинговой сети СТО «ЕвроАвто» по тематике:
- механика двигателя;
- шиномонтаж;
- тормозные системы.
Семинар «Результаты сопоставительного анализа российских ФГОС
СПО, профессиональных стандартов, международных стандартов WSI
в области «Обслуживание гражданского транспорта». Коллектив
колледжа с интересом заслушал актуальную информацию по
мониторингу актуальных и востребованных компетенций на рынке
труда области «Обслуживание гражданского транспорта»»
Семинар-практикум ресурсного центра подготовки специалистов
«Актуальные компетенции мастеров производственного обучения,
реализующих образовательные программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Автомеханик с
учѐтом стандартов WorldSkills Russia по компетенции: 33 Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»
Определение уровня компетенций педагогов профессионального
цикла ПОУ Санкт-Петербурга путем комплексного тестирования

Дата
проведения
СентябрьДекабрь
2017
02.11.2017
Октябрьноябрь 2017
Апрель 2018

27.02.2018

27.04.2018

в теч.года

5. Мероприятия, направленные на оснащение колледжа современным
промышленным и производственным оборудованием
В рамках реализации адресной программы в 2018г. Было приобретено оборудование,
обеспечивающие возможность реализации образовательных требований ФГОС СПО с
учѐтом стандартов WSR. Материально-техническое обеспечение представлено в
(Приложении 20)
Передача оборудования и инструмента франчайзинговой сетью СТО «ЕвроАвто» для
оснащения мастерской по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Автодорожного колледжа в рамках социального партнерства
Передача оборудования и инструмента ООО «Рольф» для оснащения мастерской по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Автодорожного колледжа в рамках
социального партнерства

6. Мероприятия, направленные на расширение международного сотрудничества
Дата
проведения

Наименование мероприятия
Международное сотрудничество: Финляндия – Колледж г. Лиекса, Эстония
– Центр профессионального образования г. Йыхви
по обмену опытом в том числе по вопросам трудоустройства
выпускников

Участие в региональном конкурсе «Viru Welder 2018», организованном
Ида-Вирумааский Центр Профессионального образования г. Йыхви,
Эстонская Республика
Обмен опытом по практиками и методикам подготовки студентов к
конкурсу WSI, организации и проведения конкурсов WSI в мае 2018
года посетили национальный чемпионат WS, который проводился
городе Тампере (Финляндия)
Заключѐн Договор о сотрудничестве с руководством Ереванского
Государственного армяно-греческого колледжа туризма, сервиса и
пищевой промышленности от 05.06.2018. г. Ереван (респ. Армения) с
целью взаимодействия и обмена опытом по учебно-методическим
вопросам, в том числе по вопросам трудоустройства выпускников

В течение
года
28.02-01.03.
2018
Май 2018

Июнь 2018

7. Участие в мероприятиях, организуемых органами исполнительной власти,
другими организациями с целью содействия трудоустройству выпускников
образовательных учреждений
8. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа в 2017-2018 уч.году
Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа
прогноз по состоянию на 01.04.2018
Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа
по состоянию на 01.07.2018

Руководитель ЦСТВ

И.Н. Гиргина

