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Штат Центра: руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ КАТ № 9 – 

начальник отдела содействия трудоустройству – М.А. 

Тамбовцев, документовед – В.Г. Павлова.  

Центр содействия трудоустройству выпускников 

(ЦСТВ) ГБПОУ КАТ №9 является основным механизмом 

взаимодействия выпускников учебного заведения с пред-

приятиями (социальными партнерами), центрами 

занятости (трудоустройства), исполнительной властью и 

студенческими и молодежными организациями города 

Москвы. Главной задачей деятельности центра является 

содействие занятости и трудоустройству студентов и вы-

пускников колледжа. Для реализации этой цели ЦСТВ ис-

пользует в своей работе различные направления, методы и 

инструменты. 

 

1. Использование веб-сайта центра. 

Сайт ГБПОУ КАТ № 9 (kat-9.mskobr.ru). На 

официальном сайте ГБПОУ КАТ № 9 представлен раздел, 

посвященный работе ЦСТВ. Информация в разделе 

размещена на нескольких тематических вкладках, 

соответствующих различным группам посетителей.  
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Во вкладке «Новости» (http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/) 

представлена информация, посвященная мероприятиям и 

изменениям ЦСТВ ГБПОУ КАТ № 9.  

Во вкладке «Основные сведения» (http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/osnovnye_sved

eniya/) представлена информация о ЦСТВ ГБПОУ КАТ № 

9, контактная информация, задачи, функции, планы.  

Во вкладке «Выпускникам» (http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/osnovnye_sved

eniya1/) представлены формы для учета выпускников, 

информация предназначенная для помощи в составлении 

резюме и ссылка на Официальную группу ГБПОУ КАТ № 

9 в социальной сети «В Контакте».  

Во вкладке «Работодателям» (http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/rabotodatelyam)  

– представлена общая информация о колледже, для 

понимания специфики деятельности учреждения.  

Во вкладке «Социальные партнёры» (http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/social_nye_part

nyory/) представлены социальные партнеры ГБПОУ КАТ 

№ 9, с которыми колледж сотрудничает по вопросам 

производственной практики и последующего 

трудоустройства студентов.  

Во вкладке «Центр занятости молодежи» (http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/centr_zanyatosti

_molodezhi/) представлена ссылка на сайт Центра 

занятости молодежи г. Москвы. 

Во вкладке «АИСТ» (http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/aist/) 

представлена ссылка, позволяющая студентам и 

выпускникам расширять параметры поиска работы во всех 

субъектах Российской Федерации соответственно 
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полученным знаниям, устремлениям и карьерным 

амбициям.  

Во вкладке «Полезные ресурсы» (http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/poleznye_resurs

y/) представлены ссылки на сайты для поиска работы.  

 

2. Использование социальных сетей при 

реализации направлений работы центра.  
ЦСТВ ГБПОУ КАТ № 9 для реализации направлений 

работы центра в социальных сетях, до апреля 2016 года, 

использовал Официальную группу ЦСТВ ГБПОУ КАТ № 

9 «В Контакте» ( https://vk.com/ct_kat9 ), которая была 

создана в 14 мая 2015 года. 
 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, 

студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда. 

Для организации и выполнения консультационной 

работы ЦСТВ использует различные методы и направле-

ния по проведению тестирования и консультирования, с 

целью формирования оптимальной стратегии профессио-

нального развития, включающего в себя процесс выбора, 

планирования карьерного пути и профессионального роста 

студентов. Центр организовывает различные мероприятия 

для обучающихся (Профессиональная среда, Ярмарки ва-

кансий, встреч с успешными выпускниками, тренинги, ма-

стер-классы, презентации компаний, в том числе и экскур-

сионные программы на предприятия социальных 

партнеров и др.), способствующих формированию профес-

сионального самоопределении.  

Среди традиционных методов самыми эффективны 

ми являются персональное и групповое консультирование 

студентов по вопросам временной занятости и трудо-

устройству. Так индивидуальное консультирование полу-
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чили более 450 чел., которые предусматривали главным 

образом консультирование по ситуации на рынке труда, 

распределении вакансий временному трудоустройству 

студентов и трудоустройству выпускников колледжа. 

Групповое консультирование прошли студенты 

выпускных групп в количестве 512 чел.  

Также консультационная работа по вопросам само- 

презентации, профориентации и информировании студен-

тов о состоянии рынка труда проводилась центром в форме 

заполнением студентами анкеты для организации 

трудоустройства выпускников Колледжа. Работа 

проводилась индивидуальная.  

Информирование студентов2-го, 3-го и 4-го курсов о 

ситуации на рынке труда (напряженность рынка труда, 

уровень общей и регистрируемой безработицы) 

осуществлялось не реже одного раза в учебный семестр.  

Центр содействия трудоустройству выпускников 

совместно со структурным подразделением колледжа 

«Психолого-методический центр» проводил работу в 

форме профессионального психофизиологического тести-

рования и консультирования с целью содействия в профес-

сиональном самоопределении обучающихся общеобразо-

вательных организаций, абитуриентов путем изучения 

уровня соответствия физических качеств и психологиче-

ских особенностей человека к профессиональным требова-

ниям., а также студентам колледжа в их профессиональном 

становлении.  

По инициативе ЦСТВ в отчетный период организо-

вана планомерная консультативная и презентативная ра-

бота с академией учебного центра ООО Фольксваген Груп 

Рус. Менеджеры и технические тренера компании 

оказывали информационно-консультационную поддержку 

студентам и выпускникам по вопросам развития их 

карьеры, успешного трудоустройства. Итогом такой 



работы стало создание двух выпускных учебных групп (48 

студентов 4 курса), которые будут проходить обучение, 

практику и стажировку в дилерских центрах Фольксваген 

групп рус. По окончании обучения студентам будет 

выдаваться международные сертификаты с последующим 

трудоустройством. 

 

4. Разработка методических материалов по 

вопросам трудоустройства выпускников. 

 В 2016-2017 учебном году ЦСТВ ГБПОУ КАТ № 9 

разработаны следующие методические материалы:  

1 – Методические рекомендации «По содействию 

трудоустройству выпускников ГБПОУ КАТ № 9 с учетом 

их плана профессионального развития», (разработчик – 

заместитель директора по учебно-производственной 

работе, руководитель подразделения «Практического 

обучения, трудоустройства (ЦСТВ) и развития учебной и 

материально-технической базы» – А.Ю. Поташев, 

рекомендации составлены к Плану профессионального 

развития выпускника (ППРВ), аудитория – студенты 

выпускных курсов. Материал доведен до целевой 

аудитории через ответственных за содействие 

трудоустройству выпускников. Цель Плана – позволяет 

студенту самостоятельно разработать перспективный 

маршрут профессионального роста, способствующий 

самостоятельному планированию трудоустройства в 

период обучения в колледже и после его окончания, а 

также позволяющего представить в совокупности 

значимые результаты, процессы профессионального и 

личностного становления, в том числе и в области про-

фессиональной мотивации. Количество печатных листов - 

0,81 п.л.  

2 – «Формирование психологической культуры моло-

дежи посредством профессиональной ориентации» (авторы 



– кандидат педагогических наук, педагог психолог 

Черникова Н.В., заместитель директора по учебно-

производственной работе Поташев А.Ю., целевая аудито-

рия абитуриенты, студенты-первокурсники, выпускники, 

преподаватели колледжа. Материал доведен до целевой 

аудитории через ответственных за содействие трудо-

устройству выпускников (февраль 2017). Цель – форми-

рование психологической культуры личности молодежи, 

повышения мотивации к обучению, выявления профессио-

нальной идентичности и помощи педагогам в образова-

тельном процессе. Реализация программы осуществляется 

в форме профессионального тестирования). Количество 

печатных листов – 2,81 п.л.  

3 – «Личностное развитие и профессиональное само-

определение» (авторы – программы педагог-психолог Ни-

китина Л.Э., заместитель директора по учебно-

производственной работе Поташев А.Ю., целевая аудито-

рия подростки, родители и педагоги. Материал доведен до 

целевой аудитории через сотрудников ЦСТВ (февраль 

2018). Количество печатных листов - 0,81 п.л. 

 

5. Публикации материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников и деятельности центра 

(службы): в печатных, телевизионных и электронных 

СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе 

ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов 

конференций, семинаров и т.д. 

 Internet-СМИ: 

Сайт https://spo.mosmetod.ru/employment/stories: 

История успеха:  

Профессиональные ресурсы столицы.  

Автомеханик. Колледж автомобильного транспорта 

№ 9. 

 



6. Организация временной занятости студентов. 

Ответственные за содействие трудоустройству Цен-

тра индивидуально работали с каждым студентом, 

обратившимся с просьбой о поиске временной работы, 

осуществляли переговоры с работодателями о 

возможностях привлечения учащихся для подработки.  

Сотрудники ЦСТВ ГБПОУ КАТ № 9 осуществляли 

информационную работу о вакансиях временного трудо-

устройства в ходе:  

- консультации по вопросам занятости населения;  

- организации и проведение ярмарок вакансий для 

студенчества;  

- участие в Программах содействия занятости.  

За отчетный период ЦСТВ проинформировал студен-

тов колледжа по 324 вакансиям автотранспортных и логи-

стических организаций, которые поступили через инфор-

мационные сообщения «В контакте» 

 https://vk.com/ct_kat9 по заявкам от работодателей с 

контактами, для студентов, желающих работать в 

свободное от учёбы время через ресурсы: 

 www.msk.estrabota.ru, www.superiob.ru , 

www.msk.estrabota.ru, www.kadrovichka.ru, http://besttrud.ru,  

http://upiobs.ru, http://masteriobs.ru, http://www.iob.ru, 

http://www.rabota.ru, https://careerist.ru  

В отчетный период за индивидуальные консультации 

по вопросам временного трудоустройства обратились 157 

студентов, которые в дальнейшем были трудоустроены. 

 

7. Организация Центром совместных 

мероприятий с работодателями по содействию 

трудоустройству.  

26.10.2017г, 28.11.2017г и 05.02.2018 года Центр 

содействия трудоустройству выпускников в рамках 

программы «Профимпульс» посетили учебный центр 

https://vk.com/ct_kat9


социального партнёра колледжа ООО «Рольф». В рамках 

урока были проведены профориентационные беседы и 

тренинг целеполагания. Проведение урока позволило 

студентам оценить свои слабые и сильные стороны, 

определиться в выборе направления работы в профессии и 

определить наилучшие способы действий для достижения 

поставленных целей. По результатам урока каждый 

выпускник создал свой план развития, сроком на один год.  
http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/http://kat-
9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/ 

  

 

8. Организация Центром мероприятий по 

профессиональной ориентации абитуриентов и 

студентов. 

В целях профориентации абитуриентов центр, в те-

чение всего года принимает абитуриентов, предоставляет 

консультационно-справочные материалы, участвуют и ор-

ганизовывают совместных мероприятий. Информация о 

всех профориентационных мероприятиях, которые прово-

дились в колледже была разослана в школы, с которыми 

заключены договора о сотрудничестве и размещена на 

официальном сайте ГБПОУ КАТ № 9 на новостной стра-

нице.  

09.10.2017 г. В колледже совместно с ООО «РОЛЬФ» 

проведён Единый мультимедийный профориентационный 

урок для студентов в соответствии с планом работы 

Городского методического центра по реализации 

Всероссийского конкурса «Профессионал будущего». В 

ходе урока решалась задача формирования у обучающихся 

колледжа установки на достижение профессионального 

развития с четко сформулированными этапами и 

временными ориентирами профессионального становления 

и трудоустройства. 
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http://kat-

9.mskobr.ru/novosti/edinyj_mul_timedijnyj_proforientacionnyj

_urok_professional_buduwego/ 

21 и 28 октября 2017 года на учебных площадках 

колледжа прошли демонстрационные и обучающие 

мастер-классы в рамках ЕДИНОГО ДНЯ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ «СТО ДОРОГ – ОДНА ТВОЯ». 

Профориентационные мероприятия посетили более 277 

школьников 9-х и 11-х классов и их родителей. В 

программе мероприятий были проведены: увлекательные 

мастер-классы с непосредственным участием школьников; 

открытые диалоги с профессионалами; экскурсии в 

мастерские и лаборатории колледжа; демонстрация 

видеоролика о профессиях и специальностях, по которым 

ведется обучение; дополнительные мероприятия, 

направленные на профессиональную ориентацию. 
http://kat-

9.mskobr.ru/novosti/vnimaniyu_shkol_nikov_i_roditelej_priglashae
m_posetit_dni_otkrytyh_dverej_sto_dorog_odna_tvoya/ 

27 января 2018 года в колледже прошёл День 

открытых дверей в рамках Фестиваля межрайонных 

советов «Наши общие возможности – наши общие 

результаты» фестивале приняли участие жители 

близлежащих районов города: школьники и их родители, 

дети дошкольного возраста с родителями, люди старшего 

поколения, представители общественности и структур 

муниципального управления города. Мастер-классы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

по программе профессиональных компетенций «Кузовной 

ремонт», «Ремонт газораспределительного механизма», 

«Ремонт коробки перемены передач», «Автопокраска», 

«Диагностика автомобиля», «Управление автомобилем» и 

др. посетили 128 человек.  

http://kat-9.mskobr.ru/novosti/vnimaniyu_shkol_nikov_i_roditelej_priglashaem_posetit_dni_otkrytyh_dverej_sto_dorog_odna_tvoya/
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/vnimaniyu_shkol_nikov_i_roditelej_priglashaem_posetit_dni_otkrytyh_dverej_sto_dorog_odna_tvoya/
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/vnimaniyu_shkol_nikov_i_roditelej_priglashaem_posetit_dni_otkrytyh_dverej_sto_dorog_odna_tvoya/


http://kat-

9.mskobr.ru/novosti/27_yanvarya_2018_goda_v_kolledzhe_pr

ojdet_festival_mezhrajonnyh_sovetov_nashi_obwie_vozmozhn

osti_nashi_obwie_rezul_taty   

1,17, 22, 31 мая 2017 года на учебных площадках 

колледжа был проведён смотр мастер - классов 

"Траектория профессионального мастерства". Всего 

проведено 23 мастер - класса. В программе мероприятий 

были проведены: - увлекательные мастер-классы с 

непосредственным участием школьников; - открытые 

диалоги с успешными профессионалами автотранспортной 

отрасли; - экскурсии в мастерские и лаборатории 

колледжа; - демонстрация видеоролика о профессиях и 

специальностях, по которым ведется обучение; - 

дополнительные мероприятия, направленные на 

профессиональную ориентацию. Были даны ответы на все 

интересующие вопросы и оказана помощь в определении с 

будущей профессией. 

http://kat-

9.mskobr.ru/novosti/1_17_22_31_maya_2017_goda_na_ucheb

nyh_plowadkah_kolledzha_byl_provedyon_smotr_master_-

_klassov_traektoriya_professional_nogo_mas/ 

 14, 21, 28 апреля 2017 года Колледже 

автомобильного транспорта №9 прошло открытое 

городское мероприятие – Дни открытых дверей в 

профессиональных образовательных организациях «Сто 

дорог – одна твоя». », где каждый участник смог не только 

ответить на вопрос «Кем быть?» и «Куда пойти учиться?», 

но и значительно расширить свои представления о 

профессиональных ресурсах нашего колледжа - 

производственных лабораториях, мастерских, кружках 

научно- технического творчества, а также о базе 

работодателей, открывающих свои двери всем, кто готов 

заниматься профессиональным самосовершенствованием. 

http://kat-9.mskobr.ru/novosti/27_yanvarya_2018_goda_v_kolledzhe_projdet_festival_mezhrajonnyh_sovetov_nashi_obwie_vozmozhnosti_nashi_obwie_rezul_taty
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/27_yanvarya_2018_goda_v_kolledzhe_projdet_festival_mezhrajonnyh_sovetov_nashi_obwie_vozmozhnosti_nashi_obwie_rezul_taty
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/27_yanvarya_2018_goda_v_kolledzhe_projdet_festival_mezhrajonnyh_sovetov_nashi_obwie_vozmozhnosti_nashi_obwie_rezul_taty
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/27_yanvarya_2018_goda_v_kolledzhe_projdet_festival_mezhrajonnyh_sovetov_nashi_obwie_vozmozhnosti_nashi_obwie_rezul_taty
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/1_17_22_31_maya_2017_goda_na_uchebnyh_plowadkah_kolledzha_byl_provedyon_smotr_master_-_klassov_traektoriya_professional_nogo_mas/
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/1_17_22_31_maya_2017_goda_na_uchebnyh_plowadkah_kolledzha_byl_provedyon_smotr_master_-_klassov_traektoriya_professional_nogo_mas/
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/1_17_22_31_maya_2017_goda_na_uchebnyh_plowadkah_kolledzha_byl_provedyon_smotr_master_-_klassov_traektoriya_professional_nogo_mas/
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/1_17_22_31_maya_2017_goda_na_uchebnyh_plowadkah_kolledzha_byl_provedyon_smotr_master_-_klassov_traektoriya_professional_nogo_mas/


Мероприятие посетили более 200 человек, были 

проведены увлекательные мастер-классы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей, а так же 

продемонстрированы достижения школьников города 

Москвы  
http://kat-

9.mskobr.ru/novosti/shkol_nikam_i_ih_roditelyam_dni_otkrytyh_d
verej_sto_dorog_odna_tvoya1/ 

 

9, Участие Центра в совместных мероприятиях с 

работодателями, органами государственной власти, 

общественными организациями, другими центрами. 

09.10.2017 г. в колледже совместно с ООО «РОЛЬФ» 

проведён Единый мультимедийный профориентационный 

урок для студентов в соответствии с планом работы 

Городского методического центра по реализации 

Всероссийского конкурса «Профессионал будущего». 

 

http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/http://ka

t-9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/ 

26.10.2017 г. студенты группы 3Т-5д приняли участие 

в мероприятиях с социальными партнерами, которые 

направлены на будущее трудоустройство (посещение 

производственной площадки ООО «РОЛЬФ» с целью 

организации прохождения обучающимися 

производственной практики и дальнейшего их 

трудоустройства). 

http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/ 

28.11.2017 г. студенты группы 3Т-6д приняли участие в 

мероприятиях с социальными партнерами, которые 

направлены на будущее трудоустройство (посещение 

производственной площадки ООО «РОЛЬФ» с целью 

организации прохождения обучающимися 

http://kat-9.mskobr.ru/novosti/shkol_nikam_i_ih_roditelyam_dni_otkrytyh_dverej_sto_dorog_odna_tvoya1/
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/shkol_nikam_i_ih_roditelyam_dni_otkrytyh_dverej_sto_dorog_odna_tvoya1/
http://kat-9.mskobr.ru/novosti/shkol_nikam_i_ih_roditelyam_dni_otkrytyh_dverej_sto_dorog_odna_tvoya1/
http://kat-9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/
http://kat-9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/
http://kat-9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/
http://kat-9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/


производственной практики и дальнейшего их 

трудоустройства). Сопровождающий преподаватель – 

Павлова В. Специалист по подбору персонала ООО 

«РОЛЬФ» Екатерина Ковтун дала пояснения по 

заполнению обучающимися анкеты студента. Студенты 

прошли тест на должность автомеханика слесарного 

участка. По результатам данного мероприятия все 

обучающиеся были приглашены для прохождения 

производственной практики в ООО «РОЛЬФ». 

 

http://kat-

9.mskobr.ru/centr_sodejstviya_trudoustrojstvu/novosti/ 

 

10. Взаимодействие с органами государственной 

власти, в том числе с органами по труду и занятости 

населения. 

30 марта 2018 года. ЦСТВ ГБПОУ КАТ№ 9 принял 

участие на территории парка «Крылатское» в 

праздновании «100-летие переезда государственного 

гаража из Петрограда в Кремль» Участники в процессе 

обмена опытом презентовали продемонстрировали мастер-

классы по контраварийному вождению, лучшие практики 

реализации навыков автомехаников и водителей, а также 

ознакомились с современными подходами предоставления 

услуг по карьерному консультированию. 

http://pi.educom.ru/pi-events-list/1133/23763 


