В 2016-2017 учебном году в СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный
колледж» продолжал работу «Центр содействия трудоустройству выпускников».
Основная цель Центра – содействие успешному трудоустройству выпускников
посредством их профессиональной ориентации, развития профессионального образования
и социальной адаптации. Задачи Центра: непосредственная деятельность по
трудоустройству: организация практик, временной занятости студентов, трудоустройство
по окончании учебного заведения; предоставление информации о спросе и предложении
на рынке труда по профильным специальностям, предоставление информации о спросе и
предложении на рынке труда;
решение стратегических задач по содействию
трудоустройству; взаимодействие с работодателями, с общественными организациями и
т.п., анализ спроса на специалистов, прогнозирование развития ситуации, определение
специфики образовательного учреждения на рынке образовательных услуг и
стратегических ориентиров подготовки специалистов.
На сегодняшний день вопрос трудоустройства выпускников – один из самых важных
и сложных в деятельности любого образовательного учреждения. В целях содействия
трудоустройству выпускников Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение «Реставрационно-художественный колледж» выстраивает
работу так, чтобы через проведение производственной практики, общение с возможными
работодателями, участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в ярмарках
вакансий и сотрудничество с организациями, содействующими трудоустройству, поиск
будущего работодателя для выпускника был, по возможности, облегчен.
Колледж сотрудничает с предприятиями и организациями, которые осуществляют
свою деятельность в таких сферах, как реставрация объектов культурного наследия,
реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных
покрасок, реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки, архитектурнолепного декора, мебели.
Центр содействия трудоустройству выпускников организует свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами в области образования, Уставом Колледжа и положением о ЦСТВ.
Использование веб-сайта центра
Деятельность Центра освещается на странице «Центр трудоустройства» на
официальном сайте СПБ ГБПОУ РХК (http://rhplspb.ru/).
Для поиска работы студентов в России на сайте лицея размещены ссылки на:
- Портал трудоустройства (http://neuvoo.ru/), на котором можно посмотреть
вакансии выпускникам колледжа;
- Портал трудоустройства и возможностей стажировок в России и за рубежом
(http://gg.center/);
- Портал Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования (http://kcst.bmstu.ru/).
На сайте колледжа размещены ссылки на Порталы, которые помогут выпускникам
сориентироваться на рынке образовательных услуг:
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/);
- Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию (http://k-obr.spb.ru/)
1.

На веб-сайте центра размещается информация о мероприятиях, проводимых
центром совместно с представителями органов государственной власти, опубликованы
рекомендации по эффективному поведению на рынке труда.
Для отслеживания посещаемости сайта установлен счетчик КЦСТ.
2.
Использование социальных сетей при реализации направлений работы
центра
Целям содействия трудоустройству служат и социальные сети, т.к. для
обучающихся это привычная «среда обитания», информация, размещенная здесь, доходит
до них быстрее, чем какая-либо другая.
В сети «Вконтакте» работает официальная группа «Реставрационнохудожественный колледж»» (https://vk.com/rhkspb),
курируемая педагогамиорганизаторами колледжа. В группе постоянно выкладывается в информация о
проводимых мероприятиях ЦСТВ, о свободных вакансиях, консультационный материал
по вопросам трудоустройства, достижениях обучающихся и выпускников колледжа и др.
3.
Индивидуальная работа с абитуриентами, обучающимися и выпускниками по
вопросам эффективного поведения на рынке труда
Ведение консультационной работы по вопросам трудоустройства и
информирование о состоянии рынка труда - одно из основных направлений деятельности
ССТВ. Проводится мониторинг трудоустройства. Все мероприятия направлены на
поддержание выбора обучающимся профессиональной сферы, снижения страха
неопределенности путем раскрытия особенностей деятельности предприятий той или
иной отрасли народного хозяйства.
В реставрационно-художественном колледже ведется консультационная работа с
обучающимися по вопросам самопрезентации и информирования о состоянии рынка
труда. Используются индивидуальные и групповые формы работы со студентами. В 20162017 учебном году консультационные услуги получили 69 студентов 1-3 курсов колледжа
по профессиям: «Реставратор строительный», «Исполнитель художественнооформительских работ».
Основными методами работы со студентами являются: психологические тренинги,
тестирование, индивидуальные беседы. Сотрудниками и преподавателями колледжа
ведется активная работа по обучению навыкам самопрезентации и прохождения
собеседования, самостоятельного поиска работы и трудоустройства. Используются как
индивидуальные, так и групповые формы работы не только со студентами выпускных
групп, но и с группами 1 и 2 курсов. Консультационную работу проводят мастера
производственного обучения групп совместно с педагогом-психологом колледжа.
Психологические тренинги «Я и моя профессия», «Профессия – специальность»,
«Я – лидер» проводятся среди студентов 1 и 3 курсов и направлены на повышение
психологической готовности к профессиональному и личностному самоопределению,
уровня осознания возможных препятствий (ловушек) на пути к профессиональным целям
и представления о путях преодоления этих препятствий, осознание привлекательности и
непривлекательности сторон любой профессии, возможности ошибок и их последствий.
Полученные знания закрепляются и в игровой форме, например в 2 марта 2017 г. для
обучающихся выпускных групп была проведена ролевая игра «Я устраиваюсь на работу!»,
в ходе которой будущие соискатели должны были пообщаться с разными типами
руководителей не в самых комфортных для них условиях, моделировались различные
возможные ситуации, с которыми могут столкнуться выпускники. В игровой форме

обучающиеся были ознакомлены с правилами успешной самопрезентации при устройстве
на работу, владение которыми облегчит в будущем общение с работодателем.
Совместно с благотворительным фондом «Добрый город Петербург» 18 мая 2017 г.
проведен интерактивный урок «Моя карьера» для девушек, обучающихся в группах 2
курса (15-22,15-23,15-25,15-26).
4.
Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства
выпускников.
На сайте колледжа на странице «Центр трудоустройства» находятся разделы
«Самопрезентация на собеседовании» и «Требования к составлению резюме»,
содержащие методические рекомендации обучающимся по данным вопросам.
5.
Публикации по вопросам содействия трудоустройству выпускников и
деятельности центра: в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая
сайт КЦСТВ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов,
материалов конференций, семинаров и т.д.
Данное направление включено в план работы.
Организация временной занятости студентов.
Одним из направлений деятельности ЦСТВ является организация временной занятости
студентов, осуществляемая в виде прохождения практик, предусмотренных основными
образовательными программами, реализуемыми в колледже. С предприятиями,
являющимися базами проведения практик, в 2017 г. заключено 48 договоров. Согласно
учебным планам, а также на основании договоров о сотрудничестве с предприятиями и
организациями, в 2017 году 80 выпускников колледжа прошли производственную
практику с использованием оборудования предприятий и организаций - потенциальных
работодателей, в частности, ООО «Ренессанс», ООО «Реставрационная Мастерская
«Наследие», АО «Фасадремстрой», Государственного Эрмитажа
6.
Организация центром совместных мероприятий с работодателями по
содействию трудоустройству.
С целью содействия трудоустройству обучающихся проводятся экскурсии на объекты
реставрации Санкт-Петербурга, способствующие формированию более устойчивого
интереса к профессии, более глубокому знакомству с производственном процессом, в
котором обучающиеся будут принимать участие по окончании колледжа. За отчетный
период были проведены экскурсии в реставрируемые залы Музея Набокова, Зимний
дворец Петра I, ООО «Реставрационная Мастерская «Наследие», ООО «Декада Трейд»,
на объекты реставрации Великого Новгорода, Промышленно-строительный банк,
реставрационные мастерские Эрмитажа. Проведение экскурсий стало возможны
благодаря сетевому взаимодействию с работодателями, Союзом реставраторов СанктПетербурга, Некоммерческим партнёрством «Российская Ассоциация Реставраторов»
(«Росрегионреставрация»).
Прохождение практик дает возможность хорошо проявившим себя на практике
обучающимся по окончанию обучения в колледже трудоустроиться на предприятиях,
являющихся базами практик. Прохождение практик способствует ознакомлению
обучающихся с избранной ими профессиональной деятельностью, предоставляется
возможность применить теоретические знания на практике и выявить недостаток знаний и
умений для осуществления профессиональной деятельности, в результате обучающийся
получает мотивацию для получения дополнительных знаний в учебном процессе.

Руководством колледжа ведётся большая работа с предприятиями и организациями
по заключению договоров социального партнёрства, главной областью которого является
предоставление мест практик обучающимся с возможностью дальнейшего
трудоустройства.
Представители работодателей присутствуют на квалификационных экзаменах,
защитах ВКР, где им предоставляется возможность отбора наиболее подготовленных
выпускников для дальнейшего трудоустройства. В 2017 г. 2 обучающихся получили
предложение о трудоустройстве после защиты дипломной работы.
По профессиям ежегодно проводится «Декада «Моя профессия», в рамках которой
проходят круглые столы с приглашением представителей различных организаций.
Представители организаций – социальные партнёры - проводят презентации организаций,
отвечают на интересующие вопросы обучающихся.
Каждый обратившийся в ЦСТВ обучающийся или выпускник может получить
информацию об условиях прохождения практик, имеющихся вакансиях, созвониться и
непосредственно переговорить с работодателем, проконсультироваться по составлению
необходимых документов, размещению резюме и т.д.
7.
Организация центром мероприятия по профессиональной ориентации
абитуриентов и студентов.
В течение 2016-2017 учебного года велась работа по профессиональной ориентации
как обучающихся, так и абитуриентов.
Для обучающихся выпускных групп были организованы:
- знакомство с образовательной картой Санкт-Петербурга, в ходе которой была проведена
презентация четырёх профильных вузов; представители СПб ГАСУ и СПбГИК более
подробно ознакомили обучающихся с направлениями подготовки в их
вузах,
возможностями дальнейшего трудоустройства, правилами приема
- встречи с представителями ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный
университет»,
РГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный институт культуры», ЧОУ ВПО «Институт искусств и реставрации».
Среди профориентационных мероприятий и мероприятий, содействующих
трудоустройству выпускников, можно выделить:
Таблица 1
№ п/п
Мероприятие
Дата, время
1
Ярмарка профессий 11.10.2016
«Образование.
Карьера. Досуг»

2

Городской
07.11.2016
молодежный
профориентационный
форум «Успех в твоих
руках»

Место
Промышленнотехнологический
колледж

ЛЕНЭКСПО

Участники
Мастер
п/о
Пустынникова
Т.К., Платонова
Г.И.,
Стогова
О.В., Солнцева
Э.Ю., ст.мастер
Быков А.В.
Мастер
п/о
Пустынникова
Т.К.,
куратор
Феоктистова
А.Ю.

3
4

Ярмарка
вакансий 08.12.2016
«Труд и занятость»
Ярмарка профессий 17.02.2017
«От мечты – к
реальности»

5

Ярмарка профессий 15.03.2017
«В
реставраторы
пойду, пусть меня
научат».
Мастер-класс
«Нетрадиционные
техники рисования»
(член
Союза
художников
России
В.Куликов, выпускник
колледжа)

6

Акция «Профессия – 06.03.2017
реставратор»
12-00
Проведение
обучающимися
колледжа
мастер-классов
для
обучающихся
школ
города:
«Лепной сувенир»,
«Имитация
витражей»,
«Трафареты
и
разделки»
Общегородская
14.03.2017
ярмарка
вакансий,
мастер-класс
“Шрифты, трафареты,
штампы”

7

8

Ярмарка вакансий и 30.03.2017
учебных рабочих мест
(Колпинский район)

ЛЕНЭКСПО

Ст.
мастер
Быков А.В.
СПб
ГБУ Ст.
мастер
«МолодёжноБыков
А.В.,
подростковый центр специалисты
«Московский»
Агентства
занятости
населения
Московского
района.
РХК
Выпускники
школ
и
их
родители,
классные
руководители,
психологи,
социальные
педагоги школ
Член
Союза
художников
России
В.
Куликов
СОШ Фрунзенского Мастер
п/о
района № 298
Шишко
Т.Н.,
обучающиеся
гр.15-23

ЛЕНЭКСПО,
павильон

ЛЕНЭКСПО,

7 Старший мастер
Быков
А.В.,
мастер
п/о
Седегова
О.В.,
обучающиеся
колледжа)
Педагогорганизатор
Алексеева З.А.
Мастера
п/о

9

10

11

Экскурсия
по 05.04.2017
колледжу
и
проведения
мастеркласса
для
обучающихся
школ
города
Экскурсия
по 11.04.2017
колледжу
и
проведение
мастеркласса
для
обучающихся
школ
города
Участие в весеннем 24.04.2017
этапе акции «Неделя
без
турникетов»
(экскурсия в ОАО
«Ленполиграфмаш»)

12

Ярмарка вакансий и 17.05.2017
учебных рабочих мест
(Фрунзенский район)

13

Молодежный
карьерный форум

17.06.2017

Ермаков Н.В. и
Стогова О.В.
Обучающиеся
колледжа
(3
человека)
ГБУ
ДО
Центр Педагогтворчества
и организатор
образования
Алексеева З.А.
Фрунзенского района Мастер
п/о
Санкт-Петербурга
Луговских А.И.
СПб ГБПОУ «Центр
содействия занятости
и профессиональной
ориентации молодежи
«Вектор»

Педагогорганизатор
Алексеева З.А.
Мастер
п/о
Платонова Г.И.

ОАО
«Ленполиграфмаш»

Мастер
п/о
Ермаков
Н.В.,
обучающиеся
групп
16-101
(Дизайн
(по
отраслям),
16-103
(Исполнитель
художественнооформительских
работ)
Автотранспортный и Педагогэлектромеханический организатор
колледж
Алексеева З.А.
Обучающиеся
колледжа
(3
человека)
Петропавловская
Мастера
п/о
крепость
Шевченко В.Ю.,
Платонова Г.И.,
обучающиеся
колледжа
(4
человека)

Ежемесячно в течение учебного года в колледже проходят Дни открытых дверей с
проведением мастер-классов по профессиям.

Сотрудники колледжа посещают закреплённые школы с целью профориентации
выпускников и размещения информации о колледже. За учебный год было посещено 57
школ в 8 районах Санкт-Петербурга, в 201 школу по электронной почте была разослана
информация о профессиях и специальностях, по которым идет подготовка в колледже.
Для повышения качества подготовки идет развитие партнерских связей с
зарубежными образовательными центрами через участие в международных программах
и проектах, а также путем академических обменов обучающимися, преподавателями,
привлечения к реставрационно-художественной и образовательной деятельности
колледжа зарубежных специалистов, расширение участия работников и обучающихся
в совместных международных программах и проектах, международное сотрудничество с
финскими коллегами из профессионального колледжа EKAMI города Котка, с
московским колледжем «26 кадр».
Мониторинг трудоустройства выпускников – одна из важнейших составляющих
системы оценки качества образования СПб ГБПОУ РХК. Мониторинг осуществляется
посредством сбора, обработки и анализа (в том числе сравнительного) информации. Сбор
данных проводится по методике, базирующейся на личном и дистанционном
(телефонном) опросах выпускников.
Данные мониторинга за 2017 г. показывают небольшой рост процента
трудоустроенных выпускников (таблица 2) – 0,05%, вместо падения в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. на 0,06% .
Таблица 2
№
Наименование
В
%
В
%
2016
2017
п/п показателя
соотношении
соотношении
Выпуск (всего)
142
187
Призыв в ВС РФ
8
0,05
6
0,03
Отпуск по уходу за
3
0,02
2
0,01
ребенком
Право
свободного
3
0,02
17
0,09
трудоустройства
Продолжение обучения
81
0,57
91
0,49
Трудоустроено
47
0,33
71
0,38
Процесс подготовки квалифицированного рабочего в колледже направлен на
обеспечение необходимого качества в соответствии с требованиями работодателя,
формирование высокого уровня готовности к профессиональной деятельности и
конкурентоспособности на рынке труда.
8.
Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами
государственной власти, общественными организациями, другими центрами.
Среди совместных мероприятий необходимо отметить участие колледжа в конкурсном
движении:
- 21-23 сентября 2016 г., Региональный открытый чемпионат Санкт-Петербурга «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (проведена презентационная компетенция
«Реставрация произведений из дерева»).

- 20-22 февраля 2017 г., Москва, открытые соревнования по компетенции «Реставратор
произведений из дерева» чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на
базе Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга.
- 21 марта 2017 г., на базе Орловского реставрационно-строительного техникума, II этап
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции
«Реставрация произведений из дерева».
- 27 - 31 марта 2017 года, Суздальский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры», первый «Отборочный чемпионат WorldSkills Russia
Владимирская область – 2017» (компетенция «Реставрация произведений из дерева»).
-апрель 2017, Краснодар, Финал V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (1-ое место в компетенции «Реставрация произведений из дерева»)
-22 марта 2017, Х юбилейный конкурс профессионального мастерства «Лучший
штукатур-2017» (2 участника, 3 место).
-апрель 2017 г., конкурс профессионального мастерства «Реставратор года – 2017» (20
участников, два 2-х места, 3 участника в фотоконкурсе, два 1-х места).
Февраль 2017 г., конкурсы профессионального мастерства «Декоративная штукатурка»,
«Реставрация лепного декора», «Имитационные разделки», на базе колледжа, при участии
партнеров-работодателей.
В отчетном периоде заключен договор о совместной деятельности по
трудоустройству выпускников с СПб ГБУ «Центр содействия занятости и
профессиональной молодежи «Вектор».

