Протокол № 02

заседания общественно-координационного совета
от 30 июня 2021 года
Повестка заседания:
1. Организация работы по трудоустройству выпускников. Итоги проведения онлайнЯрмарки вакансий. Докладчики: Координаторы УПО от ОУ, Ражева Д.П.
2. Итоги организации производственной
Докладчики: Бодрова Л.В.

практики

2020-2021

учебного

года.

3. Организация работы студенческих строительных отрядов. Докладчик: Бодрова Л.В.
4. Изменение
состава
профессионально-общественного
совета
учебнопроизводственного объединения «Архитектура, строительство и ЖКХ». Докладчик:
Востриков С.П.
1 Вопрос: Организация работы по трудоустройству выпускников. Итоги проведения
онлайн-Ярмарки вакансий.
Слушали Черепнину Т.Н., первый заместитель директора ГБПОУ ОКГ «Столица»,
координатор УПО «Архитектура, строительство и ЖКХ». Представлен прогноз
трудоустройства выпускников 2021 года колледжей, входящих в УПО. Рассмотрены
мероприятия в рамках содействия трудоустройству выпускников в ГБПОУ ОКГ
«Столица»: сотрудничество с предприятиями строительной отрасли г. Москвы; реализация
проекта «Профессиональные стажировки» для обучающихся, в рамках проекта 11
выпускников по итогу стажировки были закреплены за ООО «ПИК-Индустрия» и КРОСТ;
индивидуальные консультации с каждым выпускником; сотрудничество с Центром
занятости молодежи (проект «Первая работа») и так далее. Отдельно отмечена публикация
вакансий предприятий строительной отрасли, подведомственных ДГПгМ на официальных
сайтах УПО и ГБПОУ ОКГ «Столица». В этом году ожидаемый выпуск составляет 732
человек из них 69% трудоустроены, 28% уходят на военную службу.
Лунькин А.Н., директор ГБПОУ КСТ. В рамках содействия выпускникам так же
проходят индивидуальные консультации, участие в городских проектах и мероприятия
согласно плану. В этом году ожидаемый выпуск составляет 570 человек из них 74%
трудоустроены, 16% уходят на военную службу.
Пуляев И.С., заместитель директора по УПР ГБПО МКАГ, координатор УПО от ОУ.
Содействие выпускникам включает в себя также тренинги, индивидуальные консультации,
городские проекты и так далее. Отмечена востребованность сварщиков и столяров на рынке

труда в этом году, в частности те студенты, что возвращаются из армии так же
трудоустроены. А также отмечена востребованность геодезистов, дорожников и
архитекторов. В этом году ожидаемый выпуск составляет 476 человек из них 91%
трудоустроены, 6% уходят на военную службу.
Дроздова Е.Н., руководитель СП по УПР ГБПОУ КАС №7, координатор УПО от ОУ.
Работа по содействию трудоустройству выпускников включает в себя также активное
сотрудничество с ДГПгМ, индивидуальные консультации и прочие мероприятия согласно
плану. Отмечено повышенное количество звонков с более мелких предприятий,
заинтересованных в трудоустройстве мебельщиков и сварщиков. В этом году ожидаемый
выпуск составляет 536 человек из них 75% трудоустроены, 30% уходят на военную службу.
Тамбовцев А.А., заместитель директора по УПР ГБПОУ КАДР 26, координатор УПО
от ОУ. Представленный прогноз трудоустройства продолжает уточняться и на данный
момент ожидаемый выпуск составляет 1065 человек из них 28% уходят на военную службу.
Так же отмечено большое количество звонков заинтересованных в трудоустройстве
мебельщиков, высказана готовность предоставить контакты заинтересованных. В течении
года центр содействия трудоустройства выпускников работает согласно плану,
включающий себя выше описанные мероприятия. Отмечена сложность специфики
трудоустройства специальностей «дизайн» и «архитектура».
В ходе обсуждения отмечен повышенный процент самозанятости выпускников
ГБПОУ КАДР 26 составляющий 10% от общего ожидаемого выпуска.
Востриков С.П. директор ГБПОУ ОКГ «Столица», председатель УПО «АСиЖКХ».
Высказал предложение в следующем учебном году провести семинар о самозанятости для
выпускников, в частности таких специальностей как «дизайн» и «архитектура».
Поцяпун В.Г., начальник управления ДГПгМ. Высказал предложение провести очную
встречу с представителями государственных подрядчиков за счет средств бюджета для тех
выпускников кто не трудоустроен.
Ражева Д.П. начальник отдела ДГПгМ. Подведены итоги проведения первой онлайнЯрмарки вакансий. Опыт признан положительным, на ярмарку были зарегистрированы
2000 участников и 160 профильных организаций. По итогам Ярмарки вакансий 25%
студентов были трудоустроены. Проведенный тематический семинар совместно с АО
«Моспромстрой» получил активный отклик от студентов, высказана готовность проведения
таких семинаров в течении учебного года. Так, на данный момент тематический тренинг
готовиться совместно с ГБПОУ МКАГ и IT-сервисом Superjob. Высказано предложение
работы Ярмарки вакансий на платформе «Факультетус» в течении всего учебного года.
Отмечена возможность организации индивидуальных собеседований в течении учебного
года с представителями предприятий для дальнейшего трудоустройства.
Решение: Принять динамику трудоустройства положительной и развивать работу в
данном направлении. Включить в план работы УПО на 2021-2022 учебный год проведение
семинара о самозанятости в 4 квартале 2021 года. Направить информацию Поцяпун В.Г. об
актуальности проведения встречи с государственными подрядчиками, вакантных кадрах и
направить представителей на встречу 8 июля 2021 года. В течении года предоставлять
ДГПгМ данные об освоенных компетенциях выпускниками для прохождения
собеседований.

2 Вопрос: Итоги организации производственной практики 2020-2021 учебного года.
Слушали Бодрову Л.В. главный специалист ДГПгМ. Отмечена положительная
динамика организации производственной практики. Представлены отчеты о выходе на
практику обучающихся в 1 и во 2 семестрах 2020-2021 учебного года. В условиях пандемии
ООО «Управление механизации» и ООО «ТехСтрой» взяли обучающихся на
дистанционную практику в 1 семестре. Во 2 семестре на практику вышло 1302 человека,
что составляет 97% от поданной заявки, что является самым крупным результатом за время
сотрудничества. Отдельно отмечена основная причина невыполнения заявки: нехватка
необходимого количества студентов на остро востребованные профессии, такие как
«мастер отделоных строительных работ», «монтаж и наладка электрооборудования»,
«электромонтер» и «сварщик». Высказана благодарность колледжам, входящим в состав
УПО, за организацию производственной практики. Рассмотрена возможность организации
оплачиваемых стажировок в рамках прохождения производственной практики. Отмечена
возможность органзации стажировок уже в сентябре 2021 года.
Тамбовцев А.А., заместитель директора по УПР ГБПОУ КАДР 26, координатор УПО
от ОУ. Высказано предложение об организации стажировок на строительных объектах для
мастеров производственного обучения продолжительностью 1,5-2 месяца.
Решение: Принять динамику положительной и развивать работу в данном
направлении. Рассмотреть вопрос о проведении стажировок для мастеров
производственного обучения на строительных объектах продолжительностью 1 месяц.
3 Вопрос: Организация работы студенческих строительных отрядов.
Слушали Бодрову Л.В. главный специалист ДГПгМ. Представлен график выхода
студенческих строительных отрядов на строительные объекты города Москвы. Отмечен
первый стройотряд обучающихся по профессии «мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства», сформированный ГБПОУ КАС №7. Строительные предприятия и студенты
отмечают опыт положительным и выражают готовность дальнейшего сотрудничества.
Отдельно отмечена необходимость предварительной подготовки обучающихся к
проводимым работам.
Востриков С.П., директор ГБПОУ ОКГ «Столица», председатель УПО «АСиЖКХ».
Выразил благодарность ДГПгМ за организацию студенческих строительных отрядов.
Отметил положительную динамику развития направления и доступ студентов на объекты
реновации.
Решение: Принять динамику положительной и увеличить количество стройотрядов в
следующем году до 10 отрядов от УПО «АСиЖКХ»
4 Вопрос: Изменение состава профессионально-общественного совета учебнопроизводственного объединения «Архитектура, строительство и ЖКХ».
Слушали Вострикова С.П., директор ГБПОУ ОКГ «Столица», председатель УПО
«АСиЖКХ». Сообщено о выходе из состава ПОС УПО «Архитектура, строительство и
ЖКХ» заместителя руководителя ДГПгМ Дегтярёва С.Г. и директора ООО «ТамПол»
Козлова А.В.

Высказано предложение о введении в состав ПОС УПО представителя ДГПгМ,
начальника управления ДГПгМ Поцяпун Валерия Григорьевича.
Голосование: единогласно.
Решение: Принять в состав профессионально-общественного совета учебнопроизводственного объединения «Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное
хозяйство» Поцяпун В.Г.

Председатель УПО «АС и ЖКХ»
Секретарь

Востриков С.П.
Серко А.И.

