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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



1. Информирование студентов колледжа по вакансиям 

от Центра занятости населения.

ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «Теремок-Русские блины», «ООО Воздушные 

ворота Северной столицы» (аэропорт Пулково) и другие.

2. Участие студентов выпускных групп в вебинарах:

«Резюме. Сопроводительное письмо. Что? Как? Зачем?»(15 ноября)

«Как создать первое впечатление?

Собеседование с работодателем» (19 ноября)

«Найти себя на рынке труда» (22 ноября)

«Вопрос-ответ» (13 декабря)

3. Информирование студентов выпускных групп о днях открытых дверей в 

высших учебных заведениях СПб и правилах приема.

4. Информирование студентов выпускных групп о программе Фонда социального 

развития "Фокус Медиа" «Путешествие Моя карьера».



5. Посещение выставки «Радиоэлектроника 

и приборостроение. Автоматизация»

21 – 24 сентября 2021 г на площадке 

ЭКСПОФОРУМа прошла Международная 

выставка RADEL – одна из крупнейших 

выставок по радиоэлектронике в России .



6. Конкурс презентаций «Мое представление о профессии (специальности)»

В октябре был организован и проведен творческий конкурс. Конкурс проводился с 

целью популяризации выбранной профессии (специальности), повышения престижа 

и положительного имиджа рабочих профессий профессионального труда.

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



7. 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 . Выставку посетила группа 

105 СЦБ-21



8. 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.  



9. Организация и проведение конкурса среди групп 2 курса 

«Реклама профессии (специальности)» 

С 03 декабря по 09 декабря 2021 года для обучающихся 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.



10. Конкурс «Путешествие по БУТ

17 февраля прошел творческий конкурс для групп 2 курса «Приключения по БУТ».

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.



11. Семинар «Метро и Железная дорога России»

31 марта 20202 года для обучающихся 1 курса СПб ГБПОУ «Колледж 

метрополитена» состоялся семинар «Метро и Железная дорога России».



12. Участие студентов выпускных групп в вебинарах

13. Информирование студентов выпускных групп о вакансиях по СПб и 

Ленинградской области, о правилах приема в ВУЗ.



14. Конкурс Протфолию среди 

студентов выпускных групп



МОНИТОРИНГ ПРОГНОЗА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ 2021г 

(по Индивидуально - перспективным планам профессионального  

развития выпускников)
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Выводы

Анализируя работу ЦСТВ за 2021-2022 учебный год можно сделать следующие 

выводы:

1. Поставленные задачи перед ЦСТВ на учебный год выполнены полностью;

2. Признать работу ЦСТВ плодотворной и продуктивной;

3. Все достижения ЦСТВ стали возможными благодаря слаженной и эффективной

работе сотрудников Колледжа.



Спасибо за внимание        

и взаимодействие


