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         Центр содействия трудоустройству выпускников (далее - ЦСТВ), ОГБПОУ                                                     

«Рязанский железнодорожный колледж» был создан  в соответствии с 

рекомендацией Министерства Образования Рязанской области  № ОЩ/12-2309 от 

02.04.2015 г. «Об организации мониторинга трудоустройства выпускников», а 

также приказом  директора техникума № 61 от 02.04.2015 г.  

         За 2015-2016 учебный год  Центром содействия трудоустройству 

выпускников была проведена следующая работа.  

         На официальном сайте ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный колледж» в 

разделе «Трудоустройство»  размещена  информация о Центре содействия 

трудоустройству выпускников.  Здесь каждый выпускник колледжа может 

ознакомиться с Положением Центра содействия трудоустройству выпускников, 

методическим материалом для выпускников техникума, мероприятиями ЦСТВ.  

        Большое внимание Центром содействия трудоустройству выпускников 

отводится консультационной работе с выпускниками.  

Для обучающихся 3-4 курсов проводятся  тренинговые занятия по проблемам 

трудоустройства, где проходит тестирование и обучение по овладению навыками 

самостоятельного поиска работы, информирование о состоянии рынка труда, 

знакомство  выпускников колледжа с информационной системой баз данных по 

вакансиям работодателей. Данные по вакансиям работодателей предоставлены 

Центром  занятости населения г. Рязани,  по вакансиям сельскохозяйственного 

направления Центром занятости населения Рыбновского района Рязанской области.   

        Важным моментом работы по формированию устойчивых знаний и интереса 

выпускников к выбранной специальности является продуманная учебная, и 

дополнительная по получению знаний, деятельность. Так в колледже ЦСТВ 

приобретены комплекты раздаточного материала (буклеты) для выпускников, с 

информацией о возможном продолжении обучения и трудоустройства, 

разработаны методические материалы по обучению навыкам поиска работы, 

учебно - методические комплексы по производственной практике по профессиям и 

специальностям  в соответствии с ФГОС.   

         В апреле 2016 г. на базе центра «Исток» в п. Солотча Министерством 

молодежной политики, физической культуры и спорта было организовано 

проведение информационно-методического семинара командиров и комиссаров 

студенческих отрядов «Командир-2016», в работе которого приняли участие 

студенты нашего колледжа, что позволило организации временной занятости 

студентов.         

           С нового учебного года в расписании первокурсников появилась дисциплина 

«Введение в специальность». На занятиях студенты знакомятся с видами 

деятельности по профессии, профессиональными качествами будущего 

специалиста, узнают о назначении и роли своей будущей профессиональной 

деятельности. Для того, чтобы лучше представлять характеристику будущей 

профессиональной деятельности и рабочего места, мастера производственного 

обучения организуют и проводят для первокурсников экскурсии на базовые 

предприятия.  

            В процессе освоения современных образовательных программ обучающиеся 

сталкиваются с затруднениями, так как плохо представляют себе изучаемый объект 

и процессы, происходящие в экономике и на конкретном предприятии. Сегодня все 

большую популярность в профессиональном образовании получает методика 

проведения активных форм занятий. Одной из таких форм является урок - 



экскурсия, суть которой заключается в том, что учащиеся в ходе экскурсии не 

только закрепляют знания, полученные в кабинетах и лабораториях, но и  

знакомятся с содержанием труда работников предприятий и будущей 

специальностью; помочь ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. Перед экскурсией обучающиеся знакомятся с 

историей создания предприятий, устанавливают к какой отрасли промышленности 

и организационно-правовой форме они относится. 

Уроки-экскурсии обогащают знания обучающихся, устанавливают связи теории с 

практикой, с жизненными явлениями и процессами, развивают творческие 

способности обучающихся, их самостоятельность, организованность, воспитание 

положительного отношения к будущей профессии и уважения к труду. 

        За 2015-2016 учебный год ЦСТВ были проведены ряд мероприятий, 

способствующих определению выпускников в трудоустройстве:  

-Участие в ярмарке-продаже изделий, изготовленных студентами и мастерами 

производственного обучения (садовая мебель, слесарный инструмент,  авторские 

поделки). Большим спросом пользовалась сельхозпродукция и рассада, 

выращенная в агроотделении с. Пощупово.                            

- 9 декабря 2015 г. в агроотделении с. Пощупово состоялась встреча обучающихся 

с представителями министерства сельского хозяйства Рязанской области, 

администрации муниципальных образований, руководителями аграрно-

промышленного комплекса  и перерабатывающей промышленности Рыбновского 

района.  

Перед обучающимися выступили и ответили на возникающие вопросы 

руководитель Рязанского отделения Российского союза сельской молодежи 

Федякова Н.М., начальник управления сельским хозяйством Рыбновского  района 

Иванисова А.А., директор центра занятости Рыбновского района Кузнецова С.П., 

заместитель управляющего ООО «Монастырский двор» Пестов А.Н.  

       Целью встречи являлась заинтересованность в дальнейшем трудоустройстве в 

аграрной отрасли, знакомство с предприятиями АПК, предлагающими вакансии: 

- ООО «Вакинкое Агро», 

- ООО АПК «Русь» (Житово),  

- ООО «ЭКО Русь»,  

- ООО «Жито», 

- ООО «Ветер перемен»,  

- СПК «Новоселки», 

- ООО «Костино»,  

- ООО «Монастырский двор»,  

- ФГП «Алешинское», 

- Колхоз им. Куйбышева (Ходынино). 

       С целью содействия трудоустройству выпускников, их социально-

психологической адаптации к условиям рынка труда и делового общения в 

процессе трудоустройства 26 января 2016 г. состоялась встреча выпускников 

колледжа, обучающихся по специальности "Сервис на железнодорожном 

транспорте" и профессии «Проводник на железнодорожном транспорте» с 

представителями работодателей от: 

  ЗАО «ТрансКлассСервис» в лице начальника отдела пассажирских перевозок 

Тугаринова В.Г.;  начальника отдела кадров Комяковой О.А. и менеджера по 

подбору и развитию персонала Акимовой Л.В.; 



  Пассажирского вагонного депо Москва - Киевская Московского филиала АО 

«Федеральная пассажирская компания» в лице заместителя начальника депо – 

начальника отдела по управлению персоналом и социального развития Агуриной 

А.В. 

В апреле и мае 2016 г.   состоялись встречи выпускников колледжа, обучающихся 

по специальностям: «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог», «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», и по 

профессиям: «Машинист локомотива» и «Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования»  с представителями работодателей от: 

-  локомотивного эксплуатационного депо Рязань филиала ОАО «РЖД» в лице 

машиниста – инструктора по обучению Ведутина А.В.,     

- Московской дирекции моторвагонного подвижного состава в лице заместителя  

начальника депо Раменское по кадрам и социальным вопросам Евсеевой С.Н. 

- ОАО «Центроэлектромонтаж»  в лице начальника производства Ю.А. 

Нечетайлова;  

- ОАО «Тяжпрессмаш» в лице главного энергетика цеха № 6 Губаренкова Н.И.                                         

       Цель данных встречи – получение студентами информации о предприятиях, о 

возможностях трудоустройства, об условиях и особенностях работы, уровне 

заработной платы, возможностях перспективного роста. 

Представители работодателей выразили свою заинтересованность в 

трудоустройстве выпускников, рассказали об особенностях своих организаций, об 

условиях приема и работы по специальностям и профессиям, а так же ответили на 

многочисленные вопросы выпускников. 

Председателями государственной экзаменационной комиссии колледжа являются 

представители базовых предприятий. 

- 10-11 декабря 2015 г. студенты колледжа принимали участие в третьих 

региональных отборочных соревнованиях профессионального мастерства 

«Worldskills Russia – 2015» на территории Московской области на базе 

Ожерельевского обособленного структурного подразделения профессионального 

колледжа «Московия» по компетенции «Машинист локомотива». 

По итогам этих соревнований  команда колледжа заняла общекомандное 2-е место 

и была награждена дипломом и кубком. В личном зачете студент Щептенов Денис 

занял почетное 3-е место и ему были вручены: медаль, диплом и ценный подарок. 

- 24 по 28 апреля 2016 г. в Ярославле состоялся полуфинал национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил на 

стадионе «Арена-2000». Наш колледж представил  обучающийся Красеньков 

Владислав по компетенции «Электромонтажные работы». Среди гостей была 

первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова, которая дала 

положительную оценку мероприятию и участникам.    

- 08 сентября 2016 г. мастер производственного обучения Воронин С.А. в составе 

делегации от Рязанской области посетил с экскурсией Тульский региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, где подробно изучил 

конкурсные площадки, оборудование и инструменты по компетенции 

«Электромонтажные работы», чтобы учесть это при подготовке к чемпионату, 

который запланирован в нашем регионе в следующем году. 

- 25 мая 2016 г. делегация колледжа посетили с экскурсией финал IV 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, 



который проходил с 23 по 27 мая на площадке "Крокус-Экспо" в подмосковном 

Красногорске. 

Представители нашей делегации: Канунников. А.Д.,  Гришко Г.И.,  Стерликов 

В.А., Боброва Н.Н. изучили конкурсные площадки по профессиональным 

компетенциям:   

«Управление на железнодорожном транспорте»; «Машинист локомотива»; 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»; 

«Мастер столярного и мебельного производства»; «Сервис на транспорте»; 

«Мастер строительных и отделочных работ»; «Ландшафтный дизайн».  

        «WorldSkills Russia»  - это площадка, где молодые специалисты могут заявить 

о себе и продемонстрировать свои профессиональные навыки. 

        Студенты колледжа приняли участие в Молодежном профориентационном 

конвенте «ПРОФЕССиЯ» - мероприятии, организованном для школьников города 

Рязани в целях содействия в профессиональном самоопределении будущих 

абитуриентов, рассказывали ребятам о специальностях и профессиях, по которым в 

колледже ведется обучение, о возможностях дальнейшего их трудоустройства. 

       Обучающиеся агроотделения (с. Пощупово) Секретарев Дмитрий и Фатеев 

Артем  под руководством преподавателя Малыш В. В. 9 февраля 2016 г. приняли 

участие во втором этапе IV интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Эта 

игра проводится региональным отделением Российского союза сельской молодёжи, 

РГАТУ имени П.А. Костычева при поддержке министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области. Команда колледжа представила жюри бизнес-

план производства продукции овцеводства, успешно защитила его, компетентно 

ответила на вопросы жюри и заняла 1 место. Проект студентов агроотделения 

рекомендован к участию в федеральной программе поддержки начинающих 

фермеров. 

        В колледже прошел конкурс профессионального мастерства "Лучший по 

профессии: столяр" среди обучающихся 1 и 2 курсов. Ребята показали свои знания 

теоретического материала, решив тесты, и свои профессиональные компетенции 

при изготовлении элемента столярного изделия. Жюри оценивало не только 

правильность выполнения задания, но и скорость, соблюдение правил техники 

безопасности.                                                                                 

В марте 2016 года проведена викторина «Молодой локомотивщик» между 

группами 41.1 и 41.2, обучающихся  по специальности «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог», подготовленная преподавателем 

спецдисциплин Спешневым Г.Г.  на которой присутствовал машинист-инструктор 

по обучению эксплуатационного депо Рязань филиала ОАО «РЖД» Ведутин А.В. 

Целью проведения викторины являлось закрепление полученных знаний по 

дисциплинам: «Пневматические системы», «Автотормоза подвижного состава», 

«Экипажная часть локомотива». 

     В апреле 2016 года  проведена техническая конференция по теме: «Энергия 

везде, всегда и повсюду»,  подготовленная преподавателем спецдисциплин 

Бобровой Н.Н., на которой присутствовали представители работодателей: 

начальник производственного отдела ОАО РМУ «Центроэлектромонтаж» 

Нечетайлов Ю.А.,  начальник электроцеха      № 15  ЗАО «Рязанская 

нефтеперерабатывающая компания» Журин М.С. 

-   26 мая 2016 г. проведены  конкурсы профессионального  мастерства «Лучший по 

профессии»:  



      - по слесарному делу между группами 41/1, 41/2, 42, 51; (мастера 

производственного обучения Коротов Ю.А., Вайсман А.Ю., Букатин В.Б.). В 

работе обучающихся оценивалась не только точность изготовления деталей, но и 

правильность организации рабочего места, соблюдение требований техники 

безопасности; 

       - по столярному делу между группами 46 и 56 (мастера производственного 

обучения Алашеев О.В., Грошев О.И.). Обучающимся было необходимо показать 

знания теоретического материала – решить тесты,  и свои профессиональные 

компетенции при  изготовлении элемента столярного изделия. 

        За высокие профессиональные знания и навыки при выполнении 

производственных заданий и за внесенный неоценимый вклад в обеспечение 

бесперебойной и безаварийной работы руководство Рязань-Узловая дистанция 

сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции 

инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»,  объявило благодарность обучающимся 

по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте)» группы № 23  Фонину Максиму и Буцкому Дмитрию с вручением 

почетной грамоты и предложило им трудоустройство по окончании колледжа. 

       Дни открытых дверей, которые регулярно проводятся в нашем колледже, 

имеют важную цель - помогать молодым людям выбрать будущую специальность 

или профессию, а также познакомить их родителей с условиями обучения в стенах 

нашего учебного заведения и дальнейшего трудоустройства. 

    В течение учебного года в соответствии с графиком учебного процесса 

проводились инструктивные собрания в группах, по распределению обучающихся 

на производственную практику на предприятия. 

    Приоритетным направлением работы по дальнейшему трудоустройству 

выпускников является система социальных партнерских отношений с 

работодателями. 

Мониторинг работодателей «Качество профессиональной подготовки выпускников 

техникума»  в 2015-2016 уч. году  обучающимся выдано 62 сертификата. 

Представители работодателя, принимают активное участие: 

- в разработке тем письменных экзаменационных работ, дипломных проектов;  

- в разработке основных профессиональных образовательных программ по 

профессиям  и специальностям  в соответствии с ФГОС 3-го поколения; 

- оказание помощи в повышении профессионального уровня педагогов и 

мастеров производственного обучения, предоставляя места для стажировок;  

- разработке программ итоговой государственной аттестации выпускников;  

- в работе государственной аттестационной комиссии в качестве 

председателей ГИА; 

- в проведении конференций, спортивных соревнований;  

- в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства;  

- в организации профориентационной работы.  

Согласованы с работодателями основные профессиональные образовательные 

программы по  специальностям и профессиям, разработанные в соответствии с 

ФГОС: 

Наименование  профессий, 

специальностей 

Согласование с работодателем 

Техническая эксплуатация подвижного Начальник эксплуатационного 



состава железных дорог локомотивного  депо Рязань филиала 

ОАО «РЖД» 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

Главный инженер ШЧ-28, «Рязань-

Узловая дистанции СЦБ Московской 

дирекции инфраструктуры г. Рязани» 

Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования     

Директор ООО «Энергопромрегион», 

Начальник электроцеха ЗАО МПК 

«КРЗ» 

Машинист локомотива Начальник эксплуатационного 

локомотивного  депо Рязань филиала 

ОАО «РЖД» 

Мастер столярного и мебельного 

производства 

Директор ИП «Родин» 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Председатель СПК «Новосёлки» 

Штукатур Директор ЗАО «Костино» 

Операционная деятельность в логистике Заместитель директора ООО «Рельеф-

Центр». 

Внедрены в процесс обучения рабочие учебные программы дисциплин, МДК, ПМ 

и видов практик. 

       Подготовить высококвалифицированные рабочие кадры можно только при 

тесном взаимодействии с работодателем, который определяет уровень 

профессиональной компетенции специалиста.  

       В рамках этой работы заключены договоры о взаимном сотрудничестве, 

прохождении практик  и трудоустройстве   с    крупнейшими предприятиями:  

ОАО РЖД «Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава», 

ОАО РЖД «Дирекция тяги», 

ОАО РЖД «Дирекция управления движением», 

ОАО РЖД «Дирекция по ремонту тягового подвижного состава», 

ОАО РЖД «Рязань-Узловая  дистанция сигнализации, централизации и 

блокировки»,    

ОАО РЖД «Голутвинская  дистанция сигнализации, централизации и блокировки»,    

АО «Федеральная пассажирская компания», 

ООО «СТМ – СЕРВИС»,  

ООО  «ТМХ -  СЕРВИС», 

ООО «ТРАНС - СЕРВИС», 

ФГУП Почта России; 

ОАО «Центроэлектромонтаж»; 

АО  «Государственный приборный завод»; 

ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»; 

ОАО «Тяжпрессмаш»; 

ПАО «Красное знамя»; 

ОАО «Теплоприбор»; 

ООО «Энергопромрегион»; 

ЗАО  «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»;  

ООО «ЖБК-8»; 

ЗАО «Михайловцемент»; 

ООО «БИКО-мебель»; 



ЗАО «Керамзит»;  

ИП «Родин В.И.»; 

ИП «Анашкина Н.Н.»; 

СПК «Новоселки»; 

ЗАО «Костино»; 

ООО «Монастырский двор»; 

Питомник декоративных растений «Дендроусадьба». 

Всего заключено договоров, действующих в 2015 - 2016 учебном году- 115, их них: 

3-х сторонние договоры – 62,  

договоры между предприятием и колледжем – 15, 

договоры между предприятием и обучающимся  – 12,  

договоры о сотрудничестве – 26. 

Распределение выпускников 2015-2016 учебного года очной формы обучения:  

Всего выпускников -275 человек, из них: 

трудоустроены – 222 человека, 

продолжат обучение – 5 человек,  

призваны в ряды ВС – 41 человек,  

отпуск по уходу за ребенком – 7 человек.  

 

 

 

 

 


