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Отчёт  
о деятельности Центра содействия трудоустройству выпускников  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта»    

за 2021-2022 учебный год 

 

Название 

мероприятия  

Дата и место 

проведения  

Цель, задачи Участники/ 

названия докладов  

Результаты/ выводы по итогам 

мероприятия 

Участие 

студентов 

выпускных 

групп в 

вебинарах. 

 

15 ноября, 19 ноября, 

22 ноября, 13 декабря 

2021 г, 14 марта, 21 

марта 2022 г. 

Городской центр 

занятости населения 

Онлайн 

Ознакомление студентов 

выпускных групп: «Резюме. 

Сопроводительное письмо. Что? 

Как? Зачем?». 

«Как создать первое впечатление? 

Собеседование с работодателем». 

«Найти себя на рынке труда». 

«Вопрос-ответ» 

 

 

Студенты 

выпускных групп 

У ребят была возможность задать 

вопросы на интересующие темы, 

встретиться онлайн с 

работодателями. 

     

 

 

 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

Название 

мероприятия  

Дата и место проведения  Цель, задачи Участники/ названия 

докладов  

Результаты/ выводы по итогам 

мероприятия 

Посещение 

выставки 

«Радиоэлектроника 

и приборостроение. 

Автоматизация 

21 – 24 сентября 2021 г на 

площадке ЭКСПОФОРУМа 

Получение 

информации о 

технических 

достижениях в 

промышленности. 

Обучающиеся 

выпускных групп 

На выставке были представлены 

различные предприятия города и 

области, представлены технические 

достижения в промышленности 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Название 

мероприятия  

Дата и место 

проведения  

Цель, задачи Участники/ названия 

докладов  

Результаты/ выводы по итогам 

мероприятия 

Конкурс 

презентаций «Мое 

представление о 

профессии 

(специальности)».» 

В октябре в СПб 

ГБПОУ «Колледж 

метрополитена» 

был организован и 

проведен 

творческий 

конкурс 

Конкурс проводился с 

целью популяризации 

выбранной профессии 

(специальности), 

повышения престижа 

и положительного 

имиджа рабочих 

профессий 

профессионального 

труда. 

Обучающиеся 1 и 2 

курсов СПб ГБПОУ 

«Колледж 

метрополитена» 

Результаты конкурса: 

1 курс: 

1 место – Грибенников В. (группа 105 СЦБ-21, 

мастер п/о Карповская И.В.) – 363 балла 

2 место - Брюхин Р. (группа 104 ЭС-21, мастер 

п/о Антал Т.С.) – 358 баллов 

3 место - Федоров.П. (группа 101 ЭЛ-21, 

куратор Вихрова Е.А) – 351 балл 

2 курс: 
1 место - Кожемяков А., Почтарев А. (группа 

204 ЭС-20, мастер п/о Кулакова С.В.) – 286 

баллов 

2 место – группа 207 ПС-20, мастер п/о Чобан 

В.И. – 281 балл 

3 место – 200 АТ-20, куратор Краснова Р.В. – 

277 баллов 
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Название 

мероприятия  

Дата и место проведения  Цель, задачи Участники/ названия 

докладов  

Результаты/ выводы по итогам 

мероприятия 

Посещение 

экспозиции под 

открытым 

небом «История 

Энергетики» 

 

С 26 октября по 1 ноября  к 

135 -летию Энергетической 

отрасли Ленэнерго была 

организована выставка по 

истории развития  

Энергетики. 

Ознакомление с 

достижениями в области 

Энергетики, ее историей 

Обучающиеся 

выпускных групп  

Расширение кругозора. 

Интересные факты об отрасли 

Ленэнерго, перспективы развития. 
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Название 

мероприятия  

Дата и место 

проведения  

Цель, задачи Участник

и/ 

названия 

докладов  

Результаты/ выводы по итогам 

мероприятия 

Новости 

трудоустройства 

Ежемесячно  

СПб ГБПОУ 

« Колледж 

метрополитена»   

Ежемесячно в группе ВКонтакте колледжа 

освещалась информация о разнообразных 

предложениях по трудоустройству и 

вакансиями для временной занятости 

обучающихся  по СПб и Ленинградской 

области, о правилах приема в ВУЗ. 

Обучающи

еся всех 

групп  

 

 

 

 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 
 

Название 

мероприятия  

Дата и место 

проведения  

Цель, задачи Участники/ 

названия 

докладов  

Результаты/ выводы по итогам 

мероприятия 

Творческий 

конкурс среди 

выпускных групп 

«Метрополитен 

(железнодорожный 

транспорт) 

будущего». 

17 ноября 2021 года для 

обучающихся 

выпускных групп 

состоялся конкурс 

творческих работ 

«Метрополитен 

(железнодорожный 

транспорт) будущего». 

Конкурс проводился с 

целью развития 

творческого потенциала 

выпускников, умения 

продумывать замысел и 

поэтапно планировать 

работу по воплощению 

замысла. 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Ребята ознакомились с инновационными 

достижениями в на железнодорожном 

транспорте и метрополитене 
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Название 

мероприятия  

Дата и 

место 

проведения  

Цель, задачи Участники/ 

названия 

докладов  

Результаты/ выводы по итогам мероприятия 

Конкурс среди 

групп 2 курса 

«Реклама 

профессии 

(специальности)» 

С 03 декабря 

по 09 

декабря 

2021 года 

для 

обучающихс

я 2 курса 

был 

проведен 

конкурс 

Конкурс проводился с 

целью 

профориентационной 

деятельности и 

популяризации 

выбранной профессии 

(специальности), 

повышения престижа 

и положительного 

имиджа рабочих 

профессий, 

профессионального 

труда 

Обучающие

ся групп 2 

курса 

Итоги конкурса: 

Номинация «Плакат» 

1 место – группа 204 ЭС-20 (мастер п/о Кулакова С.И.) – 149 баллов 

2 место – группа 209 МВ-20 (мастер п/о Шишонок Л.Н.) – 141 балл 

3 место – группа 210 МП-20 (мастер п/о Саркисян Л.Г) – 95 баллов 

Номинация «Презентация» 

1 место – группа 208 ПС-20 (мастер п/о Гордеева Т. Г.) – 395 баллов, 

2 место – группа 203 ТЭ-20 (куратор Минина М.А.) – 365 баллов 

группа 211 МП-20 (матер п/о Евдонина Т.В., Кл. руководитель 

Хнаева С.) – 365 баллов 

3 место – группа 204 ЭС-20 (мастер п/о Кулакова С.И.) – 349 баллов 
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Название 

мероприяти

я  

Дата и место 

проведения  

Цель, задачи Участники/ 

названия 

докладов  

Результаты/ выводы по итогам мероприятия 

Конкурс 

«Путешеств

ие по БУТ» 

17 февраля 

прошел 

творческий 

конкурс для 

групп 2 курса 

«Приключения 

по БУТ». 

Привлечь внимание 

обучающихся к Знаниям 

инструкций по охране труда. 

Способствовать формированию 

умения транслировать правил 

по безопасным условиям труда 

в творческом аспекте. 

Стимулировать развитие 

личности, творческой 

инициативы и эстетического 

вкуса. 

Обучающиеся 

групп 2 курса 

Итоги конкурса: 

1 место (276 баллов): группа 206 ЭПС-20, мастер п/о 

Чостович Ж.И. 

2 место (272 балла): группа 201 ЭЛ-20, куратор 

Станкевич А.Г. 

3 место (270 баллов):группа 211МП-20, группа 209 

МВ-20, руководитель Шишонок Л.Н 
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Название 

мероприятия  

Дата и место 

проведения  

Цель, задачи Участники/ 

названия докладов  

Результаты/ выводы по 

итогам мероприятия 

Семинар 

«Метро и 

Железная 

дорога 

России» 

31 марта 2022 года 

для обучающихся 1 

курса СПб ГБПОУ 

«Колледж 

метрополитена» 

состоялся семинар 

«Метро и Железная 

дорога России». 

Семинар проводился с целью популяризации 

профессий, связанных с работой 

железнодорожного транспорта и 

метрополитена, повышения интереса к 

развитию  железных дорог и метрополитена в 

Российской Федерации, применения 

инновационных технологий в строительстве 

и обслуживании сетей железных дорог и 

метрополитена в России. 

Обучающиеся групп 

1 курса СПб ГБПОУ 

«Колледж 

метрополитена»;  

Развитие творческого 

потенциала обучающихся, 

расширение кругозора 
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Название 

мероприятия  

Дата и место 

проведения  

Цель, задачи Участники/ 

названия 

докладов  

Результаты/ выводы по 

итогам мероприятия 

Конкурс 

Протфолию 

среди 

студентов 

выпускных 

групп 

Апрель 2022 г, 

площадка 

метрополитена 

СПб ГБПОУ 

Колледж 

метрополитена 

 выявление и поддержка одаренности, творческого 

потенциала обучающихся в рамках 

самоопределения, индивидуального развития и 

совершенствования; 

 развитие коммуникационных компетенций 

обучающихся, освоения современных форм 

презентации своей деятельности; 

 содействие развитию единого информационно-

образовательного пространства, использованию в 

образовании новых педагогических технологий как 

инструмента повышения качества образования. 

Студенты 

выпускных 

групп  

 Итоги конкурса 

1 место - группа № 401 ЭЛ-18 

(куратор Долгова В.А.) – 153 

балла 

2 место – группа № 304 СЭ-19 

(мастер п/о Забродская М.А.) – 

152 балла 

3 место – группа № 305 СЦБ-

19 (мастер п/о Разгулина М.С., 

кл.руководитель Швыдченко 

С.А.) – 140 баллов 
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«КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Название 

мероприятия  

Дата и 

место 

проведения  

Цель, задачи Участники/ 

названия 

докладов  

Результаты/ выводы по итогам мероприятия 

конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства 

«Шаг в 

профессию»  

25 мая 2022 

года СПб 

ГБПОУ 

«Колледж 

метрополите

на»  

конкурс проводился с 

целью повышения 

интереса обучающихся к 

своей будущей профессии 

и ее социальной 

значимости, с целью 

расширения круга 

профессиональных 

умений по выбранной 

профессии, для 

повышения уровня 

профессиональной 

подготовки молодых 

квалифицированных 

рабочих 

среди 

обучающихся 

групп первого, 

второго и 

третьего 

курсов 

По итогам конкурса члены жюри присвоили следующие 

призовые места: 

В номинации «Слесарь»: Победитель: 

1 место – Бальчунас Александр Евгеньевич, группа № 108 ПС-

21, мастер п/о Румянцев А.Б. 

В номинации «Электромонтер»: Победитель: 

1 место — Тарабаев Святослав Михайлович, Яковлев Егор 

Николаевич, группа № 206 ЭПС-20, мастер п/о Мельников В.В. 

 В номинации «IT-технологии»: Победители: 

1 место – Белоусов Кирилл Анатольевич, группа 102 ИС-21, 

преподаватель Мытинская Е.Н. 

Исмангулов Рамиль Рустамович, группа 202 ИС-20, 

преподаватель Родионова Ю.И. 

Зданович Дмитрий Константинович, группа 302 ИС-19, 

преподаватель Ситало А.В. 

 


