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В 2016-2017 учебном году деятельность по
содействию
занятости
студентов
и
адаптации
выпускников
была
возложена
на
структурное
подразделение Центр формирования контингента. Работа
проводилась по следующим направлениям.
1.Использование веб-сайта
Официальный сайт ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства»
www.uksap.ru включает два раздела, содержащих
информацию для трудоустройства выпускников.
Раздел «Социальное партнерство» содержит перечень
организаций - социальных партнеров колледжа, краткую
характеристику деятельности компаний и описание
реализации совместных проектов.
Раздел
«Содействие
занятости
студентов
и
трудоустройству выпускников» содержит блоки:
- «Студентам и выпускникам», где студенты и
выпускники могут разместить электронное резюме и
ознакомиться
с
вакансиями,
представленными
работодателями, получить рекомендации по разработке и
выполнению индивидуального перспективного плана
профессионального развития выпускника;
- «Работодателям» - для работодателей размещена
форма заявки для подбора специалиста;
- «Профтестирование и консультирование по
планированию карьеры» - студентам предлагается
тестовая методика для определения дальнейшего
карьерного плана;
- «Статьи» - размещены правила составления резюме,
прохождения
собеседования,
правовые
аспекты
трудоустройства.

2.Наличие сообщества центра в социальных сетях
Информация о работе центра размещается в разделе
Обсуждения /Предложения от работодателей/ в
официальной группе УКСАП *Официальная группа в
vk.com, созданой на площадке социальной сети «В
Контакте» https://vk.com/club42706598
3.Индивидуальная
работа
с
абитуриентами,
студентами
и
выпускниками
по
вопросам
эффективного поведения на рынке труда.
Для всех выпускников в течение 2016-2017 учебного
года проводились консультации по технологиям
самопрезентации, по подготовке резюме, портфолио и
прочим вопросам трудоустройства.
290
студентов
выпускных
групп
получили
квалифицированную
консультацию
менеджера
по
вопросам трудоустройства. Студенты и выпускники
проинформированы о состоянии и тенденциях рынка
труда с целью содействия их трудоустройству.
На информационном стенде регулярно обновляется
информация об актуальных вопросах, связанных с
информацией от работодателей по
трудоустройству
молодых специалистов.
Индивидуальное консультирование абитуриентов
происходит в течение учебного года при посещении
абитуриентами центра, по телефону и онлайн по
средствам «обратной связи», организованной на сайте
колледжа (204 чел.)

4.Разработка
методических
материалов
по
направлениям деятельности центра
Разработаны методические материалы: рекомендации
по составлению резюме, проведению самопрезентаций.
5.Публикации по вопросам деятельности центра:
в печатных, телевизионных и электронных СМИ и на
радио и на радио (в том числе ресурсах ОО и на сайте
КЦСТ); в сборниках материалов конференций,
семинаров и т. д.
Октябрь 2017 г. Практика профориентационной
работы «Система сопровождения профессионального
самоопределения «Школа – Колледж – Предприятие»
стала призером (заняла 3 место) конкурса по итогам
отбора лучших практик и организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
подготовке,
переподготовке и повышению квалификации рабочих
кадров в номинации «От профессионального выбора к
успешной
карьере».
Конкурс
был
организован
Автономной
некоммерческой
организацией
«Национальное агентство развития квалификации».
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=7336
Производилось размещение информации в
интернет-СМИ: на сайтах http://www.vsekolledzhi.ru/
www.obrazovanie66.ru,
http://www.uralucheba.ru/,
http://abiturient-urala.ru/ опубликован справочный материал
о
специальностях
колледжа.
На
сайте
www.obrazovanie66.ru в течение августа размещался
баннер со ссылкой на страницу сайта колледжа.
Подготовлены статьи: информация в газете
Сысертского района «Маяк» № 36-37 (сентябрь 2016 г.),

статья «Образовательный кластер «СТРОЙкадры» новый
формат сетевого взаимодействия и государственночастного партнерства (из опыта реализации проекта
образовательного
кластера
«СТРОЙкадры»
специализированного форума-выставки «Expo Build
Russia» - 2016) в сборнике конференции «Педагогическая
инициатива» (сентябрь 2016 г.), статья «Движение
«Абилимпикс»
как
эффективный
инструмент
профориентации
и
трудоустройства
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью»
в
сборнике
III
конференции
«Профессиональное
образование:
проблемы,
исследования, инновации» (декабрь 2016 г).
«На передовых позициях
качественного
образования» в ежегодник «Большой Урал» - 2016,
размещена статья «Студенческое конструкторское бюро –
от идеи к воплощению инженерной мысли» в
профориентационном вестнике «Мой выбор – моя
профессия» № 8, «500 специалистов в год: как на Урале
готовят кадры для строительной отрасли» в журнале
«Деловая Россия» (октябрь).
Изготовлены
видеоролики:
о
проведении
регионального отборочного этапа
Национального
чемпионата профессионального мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс-2016»
Свердловской
области, «Студенческое конструкторское бюро СКБ
«Расправляя крылья», Профессиональная проба «Ястроитель», «Проведение V Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)»,
«Проведение
регионального
чемпионата
JuniorSkills Свердловской области по компетенции
«Малярные и декоративные работы», итоги организации
секции «Наука и образование» строительного форумавыставки «EXPO BUILD RUSSIA» 2017, «Итоги

проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия» (по 5 компетенциям и 1 общий),
проведена съемка Чемпионата Свердловской области
«Абилимпикс-2017».
http://uksap.ru/content/left_nav/media/
Производилось размещение информации в
интернет-СМИ: на сайте http://www.vsekolledzhi.ru/ (на
бесплатной основе), на сайтах www.obrazovanie66.ru,
http://www.uralucheba.ru/,
http://abiturient-urala.ru/
опубликован справочный материал о специальностях
колледжа. На сайте www.obrazovanie66.ru в течение
августа размещался баннер со ссылкой на страницу сайта
колледжа.
6. Информирование студентов и выпускников о
мероприятиях по направлениям деятельности центра,
проводимые в регионе.
Информирование студентов и выпускников о
мероприятиях, полезных с точки зрения их карьеры,
происходит через размещение объявлений в новостном
блоке на сайте колледжа, через объявления тьюторов,
электронную рассылку на email выпускников.
22 июня 2017 г. студенты колледжа приняли участие в
деловой программе II Чемпионата профессионального
мастерства
«AtomSkills»
2017 (24
чел.)
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=7299
1-2 июня 2017 г. Студенты колледжа приняли заочное
участие в Международном фестивале студенческого и
профессионального дизайна, искусств и науки «Красный
проспект»,
организаторами
которого
выступил

Новосибирский
государственный
университет
архитектуры, дизайна и искусств при поддержке
Министерства
промышленности
и
Министерства
культуры Новосибирской области. (4 чел.)
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6998
12 июля студенты колледжа приняли участие во втором
этапе
конкурсного
проекта
"WOOD
DESIGN
INNOVATION - 2017" II Международного студенческого
конкурса "Творческие мастерские: инновационные
проекты для современных инженерных технологий" в
рамках VII Международного Форума промышленного
дизайна GLOBAL INDUSTRIAL DESIGN на выставке
"ИННОПРОМ-2017" (5 чел.)
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=7301
С 13 по 17 февраля 2017 года студенты колледжа приняли
участие в V Открытом Региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Свердловской области. (22 чел.)
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6618
С 13 по 16 февраля 2017 года колледж стал площадкой
проведения регионального чемпионата JuniorSkills
Свердловской области по компетенции «Малярные и
декоративные работы».
Юниоры компетенции «Малярные и декоративные
работы» выступали в возрастной категории 14+. Свои
команды направили школы г. Екатеринбурга: МАОУ
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №
164, МАОУ Лицей № 128, МАОУ гимназия № 35 и г.
Ревды МАОУ СОШ № 3 с углубленным изучением

отдельных предметов имени Героя
Ржавитина.
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6904

России

Игоря

С 30 октября по 3 ноября 2016 г. в МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО» студенты колледжа приняли
участие в III Чемпионате сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных
отраслей
промышленности
WorldSkills Hi–Tech 2016. (5 чел.)
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6547
С 29 мая по 6 июня 2017 г. в колледже в рамках
государственной
итоговой
аттестации
проведен
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия. Оценивание результатов выполнения заданий
демонстрационного экзамена проводилось экспертными
группами по каждой компетенции. В качестве экспертов
привлекались представители работодателей. Процедура
выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки
проходила на
площадках,
материальнотехническая база которых соответствует требованиям
Союза «Ворлдскиллс Россия». (85 чел.)
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=7295
7. Организация центром мероприятий
25 марта 2017 г. проведен День открытых дверей (103
абитуриента) http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6912
С 18 по 20 апреля 2017 г. в рамках проведения
строительного форума-выставки «EXPO BUILD RUSSIA»
2017 колледжем организована работа секции «Наука и
образование». В рамках деловой программы проведены:

1. Круглый стол по теме «Интеграция образования и
производства:
современные
вызовы»
на
стенде
Правительства Свердловской области, с участием
представителей Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области, руководителей и
работников предприятий стройиндустрии и ЖКХ,
руководителей образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования. Обсуждались
актуальные проблемы соответствия мировым стандартам,
дуальности профессионального образования, готовности к
требованиям новых ФГОС СПО и движения WorldSkills
Russia. (25 чел)
2. Круглый стол «Подготовка кадров в соответствии с
мировыми стандартами и передовыми технологиями»,
посвященный теме развития системы независимой оценки
квалификаций и сертификации кадров, подготовки кадров
по
наиболее
востребованным
профессиям
и
специальностям ТОП-50 и другие. (50 человек)
3. Круглый стол «Создание условий для успешной
социализации и профессионального самоопределения
обучающихся», на котором обсудили формы и технологии
профориентационной работы в современных социальноэкономических условиях. Работа проводилась в формате
обмена опытом с представлением лучших практик,
направленных на профессиональное самоопределение
обучающихся, с участием руководителей и специалистов
образовательных
организаций,
предприятий
стройиндустрии и ЖКХ, социально-психологических
служб. (15 человек)
4.
Презентация
деятельности
Студенческого
конструкторского бюро (СКБ) «Расправляя крылья» - с
представлением разработанных в колледже опытных
образцов элементов образовательного пространства,
макетов детских модульных игровых площадок по

направлению «Конструирование и эргодизайн малых
архитектурных форм». (80 чел.)
Организатором форума выступило Правительство
Свердловской области при поддержке Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области и Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области.
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6923
11 февраля 2017 года – участие в открывающем
мероприятии Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) и Областном смотревыставке научно-технического творчества студентов и
школьников «Профтех - 2017», с представлением на
выставочном стенде результатов реализации проекта
«Уральская инженерная школа» в 2015-2016 гг. (150 чел.)
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6902
28 января 2017 г. проведен День открытых дверей. (68
абитуриентов из 24 населенных пунктов Свердловской
области: Каменск-Уральского, Асбеста, Сухого Лога,
Полевского, Ревды, Нижнего Тагила).
В профориентационную программу входило: экспресстестирование, выставка работ преподавателей и студентов
колледжа,
демонстрация
фильма,
экскурсия
по
инновационным
кабинетам
и
лабораториям,
профессиональные пробы по специальностям колледжа.
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6620
10 декабря в колледже организована Олимпиада по
композиции
среди
обучающихся
8-11
классов
Свердловской области (34 участника из городов
Екатеринбург, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский,
Челябинск, Ревда, Невьянск, Новоуральск, Качканар,
Заречный).

http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=5154
18
ноября
проведено
профориентационное
мероприятие для обучающиеся школы № 86 г.
Екатеринбурга, с проведением презентации об истории
учебного заведения, правилах приема, информации о
трудоустройстве.
Проведены
профпробы
по
специальностям Гостиничный сервис и Дизайн (по
отраслям) (18 чел.)
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6548
С 30 октября по 3 ноября 2016 г. в рамках III
Национального Чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по
методике WorldSkills (WorldSkills Hi–Tech) на площадке
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» организована презентация
работы Студенческого конструкторского бюро – СКБ
«Расправляя крылья». (150 чел.)
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6546
18 октября 2016 г. при сотрудничестве с МБУ
Екатеринбургский
центр
психолого-педагогической
поддержки несовершеннолетних «Диалог» по проекту
«Профи-дебют: масштаб-город» организован день
открытых дверей (399 обучающихся из 38 школ
Екатеринбурга). На 16 площадках проведены профпробы
по специальностям колледжа.
http://uksap.ru/?ELEMENT_ID=6498
8.Организация временной занятости студентов
В течение учебного года для студентов
организуется
производственная
(профессиональная)
практика.
Обучающиеся по специальности Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений проходили практику
в организациях: ООО «Экспо проект плюс», ООО
«АрсРемСтрой», ООО «СинараПроект», ООО «Монолит»,
ООО «Роспройстрой», ООО «Инженерный центр», ООО
«СК БЕСТ» и др.
Обучающиеся по специальности Земельноимущественные отношения проходили практику в
организациях:
ООО
«Агропромоценка»,
ООО
«Росоценка», ООО «Транс-энергоресурс», ООО ГК «Крон
Хаус», ЗАО «Региональный центр оценки и управления
стоимостью предприятия», ООО «ВСМ-недвижимость»,
Управление федеральной службы по Свердловской
области
государственного
реестра,
кадастра
и
картографии и др.
Обучающиеся по специальности Архитектура
проходили практику в организациях: ООО «ПрофиГигант», ООО «Архитектурная студия R4», ЗАО
«Корпорация
«Атомстройкомплекс»,
ООО
«УралпроеэктДубрава», ООО «Проект бюро Р1», ЗАО
«Екатеринбургский
центр
реставрации
и
проектирования», ООО «РегионСтрой-Урал» и др.
Обучающиеся по специальности Дизайн (по
отраслям) проходили практику в организациях ООО
«Цифровая пекарня», ООО «Вуаля», ООО Альтернатива
2000, ООО «Призма продакшн», ООО «Фабрика
Командор», ООО «Меберон ЕКБ», ООО «Пемирал», ООО
«Новая эра», ООО АСГ Золотое сечение» и др.
Обучающиеся по специальности Операционная
деятельность в логистике проходили практику в
организациях: ООО «Командор», ООО «Ирлек», ООО
«Уралэлектромедь», ООО «Коматек», ООО «Инста-сил» и
др.
Обучающиеся по специальности«Информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности

проходили практику в организациях: ФГПУ ФКП
РОССРЕЕСТР,
ООО
Стройтехсервис,
МКУ
«Екатеринбургский центр по охране и использованию
исторического и культурного наследия», Научнопроизводственный
центр
«Регионкад»,
ООО
«Уралтяжтрубстрой «Инвест» и др.
По
специальности
Гостиничный
сервис
производственная практика проводилась в Обособленном
подразделении «Большой Урал» и ГУП СО «ГК Зеленая
роща».
Студентам, хорошо зарекомендовавшим себя при
прохождении производственной (профессиональной)
практики, работодателями были предложены места для
дальнейшего трудоустройства после окончания колледжа.
Информация о предоставлении временной занятости
студентам, предложенная представителями различных
компаний
или
организаций,
представлена
на
информационном стенде, на официальном сайте колледжа
в
разделе «Содействие занятости студентов и
трудоустройству» и регулярно обновляется.
9.Участие центра в совместных мероприятиях с
работодателями, органами государственной власти,
общественными организациями, другими центрами.
Колледж
сотрудничает с государственным
казенным учреждением службы занятости населения
Свердловской
области
"Екатеринбургский
центр
занятости". Заключено соглашение о сотрудничестве по
вопросам содействия занятости выпускников от
14.10.2015 г.
В рамках деятельности по содействию занятости
студентов
и
адаптации
выпускников
регулярно
происходит обмен информацией об имеющихся вакансиях

и резюме студентов-выпускников с центрами занятости
населения г. Екатеринбурга и Свердловской области.
Специалисты
служб
занятости
проводят
регулярные встречи со студентами-выпускниками на базе
колледжа.
С 18 по 20 апреля ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства»
выступил
организатором
деловой
программы секции «Наука и образование» строительного
форума-выставки «EXPO BUILD RUSSIA» 2017.
Организатором форума выступило Правительство
Свердловской области при поддержке Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области и Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области.
Основной задачей секции «Наука и образование»
была организация профессионального диалога между
представителями
бизнес-сообщества
строительного
комплекса и образовательных организаций с целью
формирования общего видения настоящего и будущего
строительного комплекса Свердловской области.

