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ГБПОУ г. Москвы «1-й МОК» ведется системная работа по со-

действию трудоустройству выпускников.   

С 2009 года в ГОУ СПО Технологический колледж №14 функ-

ционировали подразделения и отделы колледжа, объединения студен-

тов и  работодателей, оказывающие содействие трудоустройству вы-

пускников: Комиссия по трудоустройству (приказ №278 от 10 ноября 

2009 года), «Бюро занятости», «Ассоциация выпускников колледжа» 

(приказ  №71 от 15 февраля 2010 года).  

ГБПОУ г. Москвы «1-й МОК» образовался в результате пере-

именования в 2014 году ГБОУ СПО Технологический колледж №14, 

который в результате реорганизации объединил, в том числе и 5 обра-

зовательных организаций, реализующих программы среднего профес-

сионального образования по 5 профессиям и 18 специальностям. 

В целях повышения эффективности работы по трудоустройству 

выпускников и организации мониторинга их трудоустройства прика-

зом №120-од от 19 мая 2015 года в ГБПОУ «1-й МОК» был создан 

Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ).  

ЦСТВ осуществляет свою деятельность в следующих направле-

ниях: 

- работа с обучающимися и выпускниками: организационное 

сопровождение прохождения учебной и производственной практики, 

содействие  временной занятости обучающихся и трудоустройству 

выпускников; их информирование о состоянии рынка труда; психоло-

го-педагогическое сопровождение; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями в рамках 

прохождения практик, стажировок и дальнейшего трудоустройства 

выпускников; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти, студенче-

скими и молодежными организациями; 

- повышение качества профессиональных компетенций выпуск-

ников посредством реализации программ дополнительной профессио-

нальной подготовки. 

ЦСТВ имеет на официальном сайте Комплекса свою страницу 

по адресу: http://1-mok.mskobr.ru/info_add/innovacionnyj_kompleks/ 

centr_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov 

  

Страница содержит информацию о направлениях деятельности 

Центра, о социальных партнерах Комплекса, предоставляющих рабо-

чие места для выпускников по факультетам, контактные телефоны и 

адреса сотрудников центра. На странице размещена активная ссылка 

на автоматизированную информационную систему содействия трудо-

http://1-mok.mskobr.ru/info_add/innovacionnyj_kompleks/%20centr_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov
http://1-mok.mskobr.ru/info_add/innovacionnyj_kompleks/%20centr_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusknikov
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устройству выпускников учреждений профессионального образования 

(АИСТ), которая позволяет выпускникам факультетов размещать ре-

зюме, осуществлять поиск вакансий. 

ЦСТВ использует социальные сети для ведения информацион-

ной и рекламной деятельности, при реализации направленной работы 

по установлению и поддержанию связи с выпускниками и работодате-

лями:  http://blog.1-mok.ru/; http://vk.com/pmokofficial; 

 http://pmok.livejournal.com/; Instagram. 

В настоящее время в работе ЦСТВ принимают активное участие 

руководители факультетов, руководитель психологической службы, 

заведующие практикой, тьюторы и сотрудники учебного отдела. Об-

щее руководство ЦСТВ осуществляет заместитель директора реализа-

ции основных и дополнительных образовательных программ ГБПОУ 

«1-й МОК». 

В Комплексе ведется консультационная работа со студентами 

по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда.  

Эта работа базируется на анализе динамики формирования у 

студентов профессиональной мотивации, их способности к самоопре-

делению. Для проведения опросов педагогами-психологами был подо-

бран комплекс диагностических методик, которые позволяют диффе-

ренцировать трудности в трудоустройстве выпускников и выявлять  их 

причины.  

В 2014/2015 учебном году психологической службой ГБПОУ 

«1-й МОК» проведены: 

- учебные занятия «Принципы трудоустройства» (октябрь), 

«Основы поиска работы» (январь), «Составлении резюме» (апрель) 

Всего – 122 человека; 

- анкетирование студентов, с целью получения информации 

дальнейших планах выпускников (март 2015г. – 200 чел.);  

- тестирование по  самоопределению,  по оценке умения ориен-

тироваться на рынке труда (ноябрь 2014г. – 60 чел.) 

- ежемесячные радиопередачи «Вопросы к психологу», где об-

суждались актуальные для выпускников вопросы о состоянии рынка 

труда и трудоустройства. 

Подготовка методических материалов по вопросам трудо-

устройства выпускников осуществляется под руководством психоло-

гической службы Комплекса. В настоящее время в процессе разработ-

ки находятся методические материалы под общей рубрикой «Школа 

эффективного трудоустройства».  

http://blog.1-mok.ru/
http://vk.com/pmokofficial
http://pmok.livejournal.com/
https://www.instagram.com/pmokofficial/
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В 2014 году Первый Московский Образовательный комплекс 

приступил к изданию информационно-аналитического журнала «Ма-

стер-класс».( http://www.youtube.com/watch?v=kFFexesKlyQ). 

http://1-mok.ru/files/pdf/1-mok/masterklass/master-klass-2014-10-

2015.pdf 

http://1-mok.ru/files/pdf/1-mok/spo/1mok_masterklass_4_2014.pdf 

http://1-mok.ru/files/pdf/1-mok/masterklass/master-klass-2014-8-9.pdf 

В создании журнала участвуют руководители факультетов и за-

ведующие практикой, являющиеся сотрудниками  ЦСТВ ГБПОУ «1-й 

МОК». На страницах этого издания, они рассказывают о социальных 

партнерах факультетов, о людях, добившихся успехов в профессии 

благодаря своим личным качествам и таланту, делятся секретами про-

фессионального мастерства. Кроме того журнал дает возможность по-

казать московскому рынку труда возможности наших выпускников: 

рассказать об их творческих успехах и достижениях в профессиональ-

ных конкурсах. Издание журнала способствует формированию про-

фессиональной мотивации у студентов Комплекса, а также укрепле-

нию связей с представителями работодателей и профессиональных 

сообществ.  

Публикации материалов в СМИ о качестве подготовки вы-

пускников способствует формированию благоприятного имиджа вы-

пускников Комплекса и  более успешному их трудоустройству. Руко-

водитель факультета «Прикладная эстетика» сотрудничает с изданием 

Les Nouvelles Esthetiques («Новости Эстетики») – ведущим россий-

ским журналом для профессионалов в области косметологии 

и прикладной эстетики. В №5 за 2014 г. опубликована статья «Подго-

товка персонала для салонов красоты в учреждениях среднего профес-

сионального образования». 

Руководитель факультета «Художественные ремесла» организу-

ет рекламные публикации работ обучающихся и преподавателей в ка-

талогах художественных выставок г. Москвы. В 2014 году изданы 

буклеты творческих работ преподавателей факультета «Крылов А.С. 

«Графика» Биография», «Академическая живопись и лаковая миниа-

тюра». 

Сотрудниками ЦСТВ ведется работа по организации времен-

ной занятости студентов. 
Наиболее успешно эта работа осуществляется на факультетах 

«Реклама», «Художественные ремесла». 

Студенты факультета «Реклама»  в период с января по июнь 

2015г. участвовали в проведении промоакций агентства PeopleMedia 

(20 чел.); в летние каникулы после прохождения практики на предпри-

http://www.youtube.com/watch?v=kFFexesKlyQ
http://1-mok.ru/files/pdf/1-mok/masterklass/master-klass-2014-10-2015.pdf
http://1-mok.ru/files/pdf/1-mok/masterklass/master-klass-2014-10-2015.pdf
http://1-mok.ru/files/pdf/1-mok/spo/1mok_masterklass_4_2014.pdf
http://1-mok.ru/files/pdf/1-mok/masterklass/master-klass-2014-8-9.pdf
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ятиях города Москвы ООО «РДВ-Медиа», ООО «Рекламное агентство 

«Медор», ООО «Лазер-Новые технологии» были временно трудо-

устроены 15 человек. 

На факультете «Художественные ремесла» организовано вре-

менное трудоустройство социально-незащищенных студентов (13 

чел.). 

В целях предоставления студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, а также информирования работодателей о 

студентах и выпускниках Комплекса, факультеты, совместно с ЦСТВ, 

проводят «Дни брендов», «Кросс-тренинги», встречи с представителя-

ми работодателей и кадровых агентств. 

Сведения о проведении «Дней брендов», «Кросс-

тренингов»  в 2014/2015 учебном году приведены в таблице 1. 

таблица 1 

Наименование 

факультета 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 

чел. 

Ресторанного 

бизнеса 

Брендовый день: 

Гостиница «Холидей 

Инн Лесная» 

Март 

2015г. 

56 

Брендовый день: 

Гостиница «Холидей 

Инн Сущевский» 

Апрель 

2015г. 

52 

Брендовый день: 

Гостиница «Ритц Карл-

тон» 

Апрель  

2015г. 

55 

Брендовый день: 

Гостиница «Балчуг» 

Май  

2015г. 

50 

Брендовый день: 

Гостиница «Монарх» 

Май  

2015г. 

50 

Художествен-

ных  

ремесел 

Брендовый день кон-

церна « Вель» 

(бренд «Русская брон-

за») 

Октябрь 

2014г. 

21 

Брендовый день ОАО « 

Художествен-ная гра-

вюра» 

Ноябрь 

2014г. 

23 

Брендовый день твор-

ческой мастерской 

ООО «Измайлово» 

Декабрь 

2014г. 

19 
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Реклама Встреча с представите-

лем кадрового 

агентства Coleman ser-

vices 

Ноябрь 

2014г 

50 

Встреча с представите-

лем кадрового 

агентства Юнити 

Февраль 

2015 

60  

Предпринима-

тельства и ИТ 

Кросс- тренинг для 

студентов в 

 «Азимут отель» 

Октябрь  

2014г. 

20 

Кросс- тренинги для 

студентов в отелях 

«Ритц Карлтон», «Spa 

Hotel Покровка» 

Ноябрь  

2014г. 

15 

Кросс- тренинг для 

студентов в отеле «Зо-

лотое кольцо» 

Декабрь 

2014г. 

20 

Кросс- тренинги для 

студентов в «Ронессанс 

Монарх», «Холидей 

Инн» 

Март 

2015г. 

40 

Дизайн Посещение Модного 

дома ALINA ASSI 

Встреча  с А. Асси -

дизайнером и создате-

лем модного дома 

Октябрь 

2014г. 

46  

Участие в открытии 

бутика KIVERA 

NAYNOMIS Встреча  с 

А. Симонян- дизайне-

ром, создателем бренда 

Декабрь 

2014г. 

21 

Мастер-класс от созда-

теля бренда - дизайнера 

В. Мерлиса 

Апрель 

2015г. 

42 

Культура и ис-

кусство 

Посещение ООО «Жо-

стовская фабрика деко-

ративной росписи» 

Ноябрь 

2014г. 

50 

Посещение  

ЗАО «Объединение 

Гжель»  

Февраль 

2015 

40 
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Посещение 

 Фабрики миниатюрной 

живописи ГУП МО 

«Федоскино» 

Март 

2015г. 

42 

Прикладная  

эстетика 

Встречи с представите-

лями компаний и спе-

циалистами 

 WELLA  

 LONDA,  

НОО школа-студия 

Дмитрия Винокурова, 

ООО "Диви-стайл", 

ООО "Статус А" 

В теч. 

года 

110 

 

В ходе встреч с потенциальными работодателями студенты 

познакомились с корпоративными требованиями, предъявляемые к 

соискателям рабочих мест, получили информацию о вакансиях, име-

ющиеся на предприятиях, уровне заработной платы, о возможностях 

дальнейшего обучения без отрыва от производства и карьерного роста. 

Большую роль в формировании психологии успеха у выпускни-

ков играют конкурсы профессионального мастерства, инициированные 

педагогическими работниками Комплекса. Сотрудники ЦСТВ, руко-

водители факультетов, совместно с представителями творческих со-

обществ и работодателей проводят такие конкурсы, как: «Формула 

успеха», «Золотая рельса», «Московский дебют», «Невские берега», 

«Москва Майская». 

Конкурс «Формула успеха» позволяет выпускникам заявить о 

себе как о профессионале, проявить свои лидерские качества, комму-

никативные способности. 

Ежегодный конкурс начинающих дизайнеров одежды «Москов-

ский дебют» является для студентов стартовой площадкой, дающей 

возможность продемонстрировать компетентному жюри свои творче-

ские идеи, выслушать мнение специалистов.  

На факультете «Прикладная эстетика» традиционно проводятся 

конкурсы парикмахерского искусства – Невские берега», визажного 

искусства – «Москва Майская». В качества членов жюри привлекают-

ся потенциальные работодатели и международные партнеры факульте-

та.  Часто успех на конкурсе помогает выпускникам найти достойное 

место работы, служит ступенькой к карьерному росту. 

Конкурс дипломных работ «Золотая рельса» факультета «Ре-

клама» выявляет наиболее креативных студентов. Жюри, состоящее из 
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работодателей по результатам конкурса в 2015 году, пригласили на 

работу 12 человек. (Рекламные агентства «Nectarin», «DDBR», Дизайн-

студия «Dominant», Союз дизайнеров Москвы). 

Сложившаяся система внутренних конкурсов позволяет сту-

дентам комплекса добиваться успехов во внешних конкурсных меро-

приятиях различного уровня.  

В 2014/2015 учебном году студенты Комплекса приняли уча-

стие в 131 профессиональном конкурсе, из них 25 – международного 

уровня; 29 – всероссийского, 77 –регионального уровня, при этом 167 

обучающихся стали их победителями и призерами.  

В 2014-2015 учебном году с успехом реализованы 49 направле-

ний подготовки по модульным программам повышения квалификации 

студентов. Повысили уровень теоретических и практических знаний 

1545 студентов.  

В рамках реализации программ дополнительного профессио-

нального образования, заложен принцип накопительной системы про-

фессиональных компетенций, обеспечивающий стадийное формирова-

ние и обучение специалиста-профессионала различного уровня обра-

зования и квалификации в соответствии с объективными потребностя-

ми науки, производства, экономическими и социальными условиями 

жизнедеятельности общества и личности. Эта модель обуславливает 

конкурентоспособность, высокий профессионализм и востребован-

ность  выпускников на рынке труда. 

Наибольший числовой показатель реализован по программам 

дополнительного профессионального образования в сфере ресторанно-

го бизнеса.  

С успехом реализуются направления в области информацион-

ных технологий, английского языка, парикмахерского искусства, ди-

зайна,  живописи, декоративно-прикладного творчества, швейного 

мастерства и экономики. 

В рамках деятельности ЦСТВ осуществляется взаимодей-

ствие с органами по труду и занятости населения СВАО и САО. 

Были организованы встречи студентов и выпускников с сотрудниками 

Центров занятости и кадровых агентств.  Агентства предоставили дан-

ные по районам и округам об имеющихся вакансиях.  

С их помощью по специальности были трудоустроены 93,4% 

всех выпускников факультета «Художественные ремесла». Центр за-

нятости СВАО оказал содействие в трудоустройстве студентов в пери-

од летних каникул (13 чел.).  
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Сотрудники ЦСТВ в 2014/2015 учебном году организовывали 

участие студентов и выпускников  в мероприятиях, содействующих их 

трудоустройству. 

Сведения о посещении студентами и выпускниками про-

фильных выставок, участие в ярмарках вакансий  представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

Кол-во 

участников 

чел. 

1. Международная выставка 

«Образование  и карьера  

2014- 2015» 

07.11.2014 – 

09.11.2014г. 

26.02.2015 – 

28.02.2015г. 

120 

2. Межвузовские Дни карьеры и 

ярмарка вакансий  «Молодой 

специалист ХХ1 века» 

07.11.2014 – 

09.11.2014г. 

26.02.2015 – 

28.02.2015г. 

64 

3. Московский день профориен-

тации 

11.10.2014г. 24 

4. Московский День профориен-

тации 

07.02.2015г. 78 

5. Акция Префектуры ЦАО г. 

Москвы «Эффективное взаи-

модействие московской 

службы занятости с учебными 

профессиональными образо-

вательными учреждениями 

города» -   

25.03.2015г. 26 

6. Международная выставка 

комплексных решений в 

транспорте и логистике «Ин-

терлогистика» 2014 

10.09.2014г. 25 

7. Ярмарка вакансий в рамках 

VIII Международной выстав-

ки «Транспорт России» 

6.12.2014г. 50 

8. ХХ Международная выставка 

транспортно-логистических 

услуг и технологий 

«ТрансРоссия» 

22.04.2015г. 50 
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9. Международная выставка 

парфюмерии и косметики  

InterCHARM Professional 

22.10.2014г.– 

22.10.2014г. 

25 

10. Международная выставка 

парфюмерии и косметики  

InterCHARM Professional 

17.04.2015г.– 

19.04.2015г. 

50 

11. Международная выставка 

легкой и текстильной про-

мышленности «Индустрия 

моды» 

13.03.2014г.– 

16.03.2014г. 

42 

12. XVII Международная выстав-

ка «ПИР. Индустрия госте-

приимства» 

23.09.2014г.– 

26.09.2014г. 

120 

 

В ходе мероприятий студенты и выпускники Комплекса имели 

возможность познакомиться с ведущими предприятиями и организа-

циями города Москвы,  посетить семинары, мастер-классы от ведущих 

специалистов отрасли, а также получить информацию о вакансиях, 

проконсультироваться по вопросам трудоустройства. 

В целях информирования студентов  о современных техноло-

гиях, тенденциях в развитии отрасли, требованиях к уровню подготов-

ки специалистов на факультете «Предпринимательства и ИТ» было 

организовано участие студентов в конференциях по темам: 

- «Оптимизация логистики в кризис: повышаем рентабель-

ность компании» (5.03.2015г. – 50 чел.); 

- «Безопасность складских комплексов и логистических тер-

миналов» (13.04.2015г. – 40 чел.); 

- «Компетентностная модель молодого специалиста в гости-

ничном бизнесе» (22.05.2015г. – 50 чел.) 

Под руководством заведующих практикой и других специали-

стов ЦСТВ лучшие студенты факультетов «Культура и искусство», 

«Художественные промыслы» приняли участие мероприятиях, органи-

зованных и проведенных при поддержке Департамента образования  и 

Департамента Культуры города Москвы.  

Участвуя в различных выставках и фестивалях, студенты про-

демонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, 

позиционировали себя на рынке труда как творческих и грамотных 

специалистов.  

Сведения о мероприятиях с участием представителей ор-

ганов исполнительной власти, общественных организаций пред-

ставлены в таблице 3. 
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таблица 3 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

Кол-во  

участников 

чел. 

 Выставка «Город старых 

мастеров» на 150-летии 

Московского зоопарка 

20.09.2014г. 4 

 Международная выставка 

«Образование  и карьера  

2014- 2015» 

11.02.2015г. 7 

 Экспо фестиваль «Читая, 

растут профессионалы» в 

рамках Международной вы-

ставки «MOSCOW HOBBY 

EXPO» 

09.04.2015г.– 

11.04.2015г. 

10 

 Фестиваль «Пасхальный 

дар»  

 

13.04.2015г.– 

17.04.2015г. 

5 

 Фестиваль «Московская 

весна. Лучшие из лучших» 

05.05.2015г., 

7.05.2015г. 

6 

 Дни славянской письменно-

сти и культуры  

25.05.2015г. 4 

 

Кроме этого на различных площадках города Москвы (Музей 

Декоративно-прикладного искусства, Юношеская библиотека № 214, 

Центр «Планета КВН», Сокольники и др.) студенты провели более 60 

мастер-классов, демонстрирую профессиональное мастерство в:  

- росписи по дереву различными стилями (Городец, Северная 

Двина, Мезень, Хохлома, Федоскино);  

- резьбе по дереву; 

- искусстве мозаики по дереву;  

- росписи по металлу и  стеклу;  

- художественной обработке металла. 

В целях повышения конкурентоспособности выпускников, их 

мобильности на рынке труда сотрудники ЦСТВ с факультетов «Ресто-

ранный бизнес», «Прикладная эстетика», «Предпринимательства и 

ИТ» в течение 2014/2015 учебного года организовывали круглые сто-

лы, мастер-классы, тренинги от ведущих специалистов отрасли: 

-  круглый стол «Совершенствование организации питания и ка-

чества предоставляемых услуг в сетевых ресторанах Ваби-Саби» (34 

чел.); 
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- встреча с управляющем компании «Фреш-фуд» по теме: «Здо-

ровое питание в наше время» (30 чел.); 

- тренинги ООО «Хотэл Менеджмент Компани гостиницы «Риц-

Карлтон» (25 чел.); 

-мастер-классы по выполнению эстетико-технологических про-

цессов: маникюра, педикюра, косметических услуг, массажа с исполь-

зованием продукции зарубежных брендов: МАК-Cosmetics, 

«CAZKARRA» (Испания), «Скинлайт», «EllaBache», «STYX 

NATURKOSMETIC»,«NewAgeBEAUTY» (Франция), «NIROLE», 

«GRAFTOBIAN» (Сингапур) (104 чел.). 

В рамках международного сотрудничества для студентов и пре-

подавателей факультета «Ресторанный бизнес» проведена стажировка 

на базе Лицея гостиничного бизнеса и хлебобулочного производства 

имени Жоржа Батиста г. Руан  (Франция). 

 

 

 


