Отчет о деятельности
ЦСТВ СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж»
по трудоустройству выпускников и мероприятиях по планированию
профессиональной карьеры обучающихся, в том числе с инвалидностью,
за 2017-2018 учебный год
№

Дата проведения

1. 20.09.2017г.,
КВЦ
Экспофорум

Название
мероприятия
Ярмарка вакансий
в рамках X
Петербургского
международного
инновационного
форума

Целевая
аудитория
Обучающиеся
выпускных
групп

2. 06.12.2017 г.

Общегородская
Обучающиеся
Ярмарка вакансий колледжа
«Труд и занятость»

3. 05.03.2018 г.,

«Информационный Обучающиеся
день Агентства
колледжа
занятости
населения
Фрунзенского
района г. СанктПетербурга»

ЛЕНЭКСПО

СПб ГБПОУ
РХК

Примечание
Обучающиеся выпускных
групп колледжа
ознакомились с услугами
Службы занятости,
посетили мероприятия
интерактивной зоны
«Стратегия поиска
работы», «Технология
составления успешного
резюме и
сопроводительного
письма», рассмотрели
предложения от
работодателей СанктПетербурга для
дальнейшего
трудоустройства
выпускников колледжа
Обучающиеся
познакомились с
профориентационной
картой города,
работодателями,
вакансиями.
Получили консультации
сотрудников Центров
занятости, прошли
профориентационные
тесты, поучаствовали в
мастер-классах и
профессиональных
пробах.
Обучающимся была
прочитана лекция о
порядке и возможностях
трудоустройства через
АЗН по окончании
колледжа,
дополнительного
обучения от Агентства
занятости, финансовой

поддержке при
временной безработице,
трудоустройстве
граждан с ОВЗ.
Обучающиеся
презентация четырёх
выпускных
профильных вузов,
групп
представители СПб
ГАСУ, СПбГИКиТ и
Института искусств и
реставрации более
подробно ознакомили
обучающихся с
направлениями
подготовки в их вузах,
возможностями
дальнейшего
трудоустройства,
правилами приема.
Обучающиеся
Освоение системы
колледжа
знаний и навыков,
необходимых для
социальной адаптации,
позволяющих успешно
взаимодействовать с
работодателем при
трудоустройстве.
1. Формитрование навыка
самопрезентации при
устройстве на работу.

4. 19.03.2018 г.

Знакомство с
«Образовательной
картой СанктПетербурга»

5. 20.03.2018 г.

Ролевая игра «Моя
первая работа.
Юридическое
взаимодействие
работодателя и
работника при
трудоустройстве»

6. 19.04.2018 г.

Ярмарка вакансий Обучающиеся
для инвалидов
колледжа,
относящиеся к
категории
инвалидов

7. 20.04.2018 г.

VIII
Городской Обучающиеся
Форум вакансий в колледжа
сфере культуры и
искусств

8. ежемесячно

Мониторинг
вакансий

СПб ГБПОУ
РХК

СПб ГБПОУ
РХК

ЛЕНЭКСПО

ФГБОУ ВО
«СанктПетербургский
государственный
институт
культуры»

Обучающиеся
выпускных

Обучающиеся получили
консультации
сотрудников Центров
занятости, узнали о
возможностях
трудоустройства
категории граждан с
инвалидностью и ОВЗ
Обучающиеся
познакомились с полной
базой вакансий города
(более 800 вакансий),
получили консультации
по вопросам
трудоустройства,
присутствовали на
выступлениях
творческих коллективов
и встречах с деятелями
культуры и искусств
Использование
Интернет-ресурсов,

профильных
групп
организаций
с
целью
трудоустройства
выпускников

встречи с
работодателями

