
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Профессиональный колледж «Московия»

«̂ 7  У Л / 2020г.

ПРИКАЗ

г. Домодедово

« О мерах поддержки выпускников колледжа в том числе выпускников 
с инвалидностью и ОВЗ 2021 года по трудоустройству после окончания

колледжа»

В соответствии с Концепцией содействия трудоустройству и 
сопровождения выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ и в соответствии с утвержденным планом проведения мероприятий, с 
целью -  формирование и функционирование эффективной системы 
содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ МО «Профессиональный 
колледж «Московия» 2021 года

Приказываю:
1. Руководителям структурных подразделений Кочетковой Е.В.

Кияшевой Н.А., Жиздану В.М., Лазареву А.И., Морозову М.В.

1.1. Организовать информирования выпускников, в том числе 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ ГАПОУ МО «Профессиональный 
колледж «Московия» 2021 года выпуска о спросе и предложении рабочей 
силы на рынке труда:

- размещение обновленной информации Центров занятости о спросе и 
предложении рабочей силы в учебных группах:
- включить в повестки классных часов и встречах с родителями 
информацию о предложениях на рынке труда;
- разместить и регулярно обновлять на информационном стенде 
предложения от работодателей.
1.2. Организовать систематическую работу и условия для 

взаимодействия выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ колледжа 2021 года выпуска и потенциальных работодателей:

- проведение онлайн-конференций с предприятиями, организациями и 
учреждениями, заинтересованными в кадрах и выпускниками, в том 
числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ 
(Приложение 1)

- анкетирование (опрос) выпускников о выборе рабочего места.
1.3. Организовать работу на постоянной основе по оказанию 

индивидуальной психологической и иной помощи выпускникам , в том числе 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ 2021 года выпуска по вопросам 
трудоустройства, силами социально- психологической службы.



(Приложение 2). Отв.Руководитель социально-психологической службы 
колледжа Коханкин А.Н.

2. Предоставлять отчет о проделанной работе, по форме.

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на зам.директора 
колледжа по сетевому взаимодействию Самсонову Л.С.

И.О. директора колледжа М.В.Морозов

Проект приказа вносит:зам.директора по сетевому взаимодействию Самсонова Л.С.



Приложение 1

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 2021 ГОДА

С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Структурное
подразделение

Курс/группа/
специальность

Дата
проведения

Предприятия

ДЕКАБРЬ
Ленинское 4 курс/ЗОПВ-17

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
4 курс/ЗТР-171,172 
23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

23.12.2020

24.12.2020

LAB+

Домодедово 4/1 ПК-17/43.01.09 Повар, кондитер 
4/1ТП-17/19.02.10 Технология 
продукции общественного питания

04.12.2020 г. ООО «Росинтер»

Львовское 43.02.06 Сервис на транспорте / 3 
курс/ 4СТв-18, 4СТв-181,4 СТв-182

17.12.2020 Школа
Методического
управления
Домодедово

Каширское 2С-18-25 чел. 
2МРа-18-25 чел. 
2ПК-17 24 чел 
2М-19 14

17.12.2020 Руководство
колледжа.
Преподаватели
мастера
ЦЗН(по
договоренности)

Ожерельевское 4 курс
5 МЛ 171-25 чел,
5 Мл 172-25 чел,
5 Мв173-25 чел 23.01.09 Машинист 
локомотива

18.12.2020 ОАО РЖД 
Эксплуатационно 
е локомотивное 
депо Ожерелье : 
Сортировочное

ЯНВАРЬ
Ленинское 4 курс/ЗТР-171,172 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

27.01.2021 «HYGIENIC»

Домодедово 4/ОПВ-17/23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

29.01.2020 г. Логистическая 
компания 
ООО «Комус» 
ТКУ МО 
Домодедовский 
центр занятости 
населения



Львовское 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте/ 4 курс/ 
40Пв-171,40Пв-172

18.01.2021 Школа
Методического
управления
Домодедово

Каширское 2С-18-25 чел. 28.01.2021 АО КЗМК 
АО НОВОТРАНС 
ООО
«ТЕХИНВЕСТСТ
РОЙ»

Ожерельевское 4 курс
5 МЛ 171-25 чел,
5 Мл 172-25 чел,
5 Мв 173-25 чел 23.01.09 Машинист 
локомотива

28.01.2021 Предприятия 
ОАО РЖД 
Преподаватели 
мастера 
ЦЗН (по
договоренности)

ФЕВРАЛЬ
Ленинское 4 курс /ЗТП-171,172 

19.02.10
Технология продукции 
общественного питания 
3 курс/ЗПК-18 
43.02.15
Поварское и кондитерское дело

24.02.2021

25.02.2021

«Росинтер
Ресторантс»

Домодедово 4/1 ТР-17/23.02.07 ТО и ремонт 
двигателей систем и агрегатов 
автомобилей

16.02.2020 г.
Автоцентр «ТТМ 

Центр»
ТКУ МО 

Домодедовский 
центр занятости 

населения
Львовское 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте/ 4 курс/ 
40Пв-171, 40Пв-172 
35.01.16 Эксплуатация и ремонт с/х 
машин/4 курс/ 4ЭРС-17

17.02.2021 Климовский 
трубный завод

Каширское
2МРа-18-25 чел.

25.02.2021 ООО «АЛАН+2 
ООО
«Ройалтрас»

Ожерельевское 4 курс
5 МЛ 171-25 чел,
5 Мл 172-25 чел, 5 Мв 173-25 чел 
23.01.09 Машинист локомотива

25.02.2021 ОАО РЖД 
Моторвагонное 
депо Домодедово

М АРТ
Ленинское 4 курс /ЗТП-171,172 

19.02.10
Технология продукции 
общественного питания

24.03.2021 ООО «Русские 
традиции»

Домодедово 4/1 ПЧС-17/20.02.02 Защитив 
чрезвычайных ситуациях

16.03.2020 г. Пожарно
спасательная 
часть № 58



ГКУМО 
Домодедовский 
центр занятости 

населения
Львовское 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей/3 
курс/4МРа-18
35.01.16 Эксплуатация и ремонт с/х 
машин/4 курс/ 4ЭРС-17

22.03.2021 ООО «Крепеж» 
(РэнтЭкспорт) '

Каширское
2ПК-17 24 чел

22.03.2021 ООО Кашира- 
хлеб
АО Бебифут
ОООРесторан
Слава

Ожерельевское 3 курс
ОПЖ 118-18 чел
23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте

25.03.2021 ДС Ожерелье

АПРЕЛЬ
Ленинское 4 курс/ЗОПВ-17 

23.02.01
Организация перевозок и 
управление на транспорте, 
3 курс/ЗСТВ-18 
43.02.06
Сервис на транспорте

21.04.2021

22.04.2021

Аэропорт
Домодедово

Домодедово 4/1 СТж-017/43.02.06 Сервис на 
транспорте (по видам транспорта -  
железнодорожный)

23.04.2020 г. ГКУМО 
Домодедовский 
центр занятости 

населения
Львовское 43.02.06 Сервис на транспорте / 3 

курс/ 4СТв-18, 4СТв-181,4 СТв-182
20.04.2021 Центр занятости 

населения Г.о 
Подольск23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей/3 
курс/4МРа-18
35.01.16 Эксплуатация и ремонт с/х 
машин/4 курс/ 4ЭРС-17

21.04.2021

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте/ 4 курс/ 
40Пв-171, 40Пв-172

22.04.2021

Каширское
2ПК-17 24 чел

22.03.2021 ООО Кашира- 
хлеб
АО Бебифут
ОООРесторан
Слава

Ожерельевское 4 курс
5 МЛ 171-25 чел,
5 Мл 172-25 чел, 5 Мв173-25 чел 
23.01.09 Машинист локомотива

22.04.2021 АО
«Центральная ПП 
К»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНОЙ ПОМОЩИ ВЫПУ СКНИКАМ 2021 г. в том  
числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

110 ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Структурное
подразделение

Мероприятие Дата
проведения

Количество
участников

Ответственный

ДЕКАБРЬ
Ленинское Оказание 

психологической 
консультационной 
поддержки при 
трудоустройстве, по 
стратегии поведения во 
время прохождения 
собеседования, по 
составлению 
профессионального 
резюме

24.12.2020 Группа 
ЗСТв-18 
27 человек

Коханкин А.Н

Домодедово Беседа с элем ентам и 
трен ин га  в онлайн 
ф орм ате в обучаю щ им ися 
вы пускн ы х групп: 
«П р ед ставлен и е о 
ж изненном ,
п р о ф ессио нальн ом  пути. 
Стадии развития 
проф ессио нали зм а» 
И нд ивид уальны е 

консультации по запросу.

11.12.20 Вы пускны е
группы

Педагог 
психолог 
О сипович Т.А.

Львовское Оценка своих сильных и 
слабых сторон,SWOT- 
анализ. Подготовка 
резюме соискателя

14.12.2020 25 Данынина
Н.И.15.12.2020 25

16.12.2020 25
17.12.2020 25
18.12.2020 25
21.12.2020 25
22.12.2020 25

Каширское 1 .Беседа с элементами 
тренинга в онлайн формате 
в обучающимися 
выпускных групп: 
«Представление о 
жизненном,
профессиональном пути. 
Стадии развития 
профессионализма»
2. Индивидуальные 
консультации по запросу.

17.12.2020 24 чел. Е.М. Романова



Ожерельевское - Индивидуально
психологические 
особенности машинистов 
железнодорожного 
транс порта»-беседа 
-Ознакомление с памяткой 
по прохождению 
психофизиологического 
тестирования кандидата 
помощника машиниста 
локомотива

21.12.2020-
24.12.2020

75чел. Педагог- 
психолог 
Шапиро Ю. В.

ЯНВАРЬ
Ленинское Оказание 

психологической 
консультационной 
поддержки при 
трудоустройстве, по 
стратегии поведения во 
время прохождения 
собеседования, по 
составлению 
профессионального 
резюме

28.01.2021 Группа 
ЗОПв-17 
26 человек

Коханкин А.Н

Домодедово 1 . Беседа с элем ентам и 
трен ин га  в онлайн 
ф орм ате в обучаю щ им ися 
вы пускн ы х групп: 
«Ф акторы  адекватного 
вы бора проф ессии. 
О сознан и е какую  работу я 
хочу»
2. И нд иви д уальны е 
консультации по запросу.

20.01.20 Вы пускны е
группы

Педагог 
пси холог 
О сипович Т.А.

Львовское Проигрывание ситуации 
собеседования, само 
презентация

21.01.2021 25 Даньшина
Н.И.22.01.2021 25

23.01.2021 25
24.01.2021 25
25.01.2021 25
28.01.2021 25
29.01.2021 25

Каширское 1 .Беседа с элементами 
тренинга в онлайн формате 
в обучающимися 
выпускных групп: 
«Представление о 
жизненном,
профессиональном пути. 
Стадии развития 
профессионализма»
2. Индивидуальные 
консультации по запросу.

28.01.2021 25 чел Е.М. Романова

Ожерельевское -Беседа с элементами 
тренинга « Телефонные 
переговоры: секреты

28.01.2021 75чел. Педагог- 
психолог 
Шапиро Ю. В.



успеха и типичные 
ошибки»,

Ознакомление с 
памяткой выпускнику 
при трудоустройстве»

ФЕВРАЛЬ
Ленинское Оказание 

психологической 
консультационной 
поддержки при 
трудоустройстве, по 
стратегии поведения во 
время прохождения 
собеседования, по 
составлению 
профессионального 
резюме

25.02.2021 Группа 
ЗТР-171, 
ЗТР-172 
48 человек

Коханкин А.Н

Домодедово 1 . Беседа с элем ентам и 
трен ин га  с обучаю щ им ися 
вы пускн ы х групп: «Поиск 
работы . Что м еш ает, что 
пом огает нба этом  пути»
2. И нд ивид уальны е 
консультации по запросу.

17.02.20 Вы пускны е
группы

Педагог 
психолог 
О сипович Т.А.

Львовское Конфликты на работе и 
способы их решения.

15.02.2021 25 Данынина
Н.И.16.02.2021 25

17.02.2021 25
18.02.2021 25
19.02.2021 25
22.02.2021 25
23.02.2021 25

Каширское 1 .Беседа с элементами 
тренинга в онлайн 
формате в обучающимися 
выпускных групп: 
«Представление о 
жизненном,
профессиональном пути. 
Стадии развития 
профессионализма»
2. Индивидуальные 
консультации по запросу.

Ожерельевское Информационный час 
«Резюме глазами 
работодателя, что он 
читает между строк и на 
что обращает внимание»

22.02.2021-
25.02.2021

75чел. Педагог- 
психолог 
Шапиро Ю. В.

М АРТ
Ленинское Оказание 

психологической 
консультационной 
поддержки при 
трудоустройстве, по

25.03.2021 Группа 
ЗТП-171, 
ЗТП-172 
46 человек

Коханкин А.Н



стратегии поведения во 
время прохождения 
собеседования, по 
составлению 
профессионального 
резюме

-

Домодедово 1. Беседа с элем ентам и 
трен ин га  с обучаю щ им ися 
вы пускн ы х групп: 
«В озм ож ности  
труд о устр о й ства. Рынок 
труд а, сам озанятость. Сеть 
поиска работы»
2. И нд иви д уальны е 
консультации по запросу.

15.04.20 Вы пускны е
группы

П едагог 
психолог 
О сипович Т.А.

Львовское Определение 
самооценки и 
собственной 
стресоустойчевости

15.03.2021 25 Даныпина Н.И
16.03.2021 25
17.03.2021 25
18.03.2021 25
19.03.2021 25
22.03.2021 25
23.03.2021 25

Каширское 1 .Беседа с элементами 
тренинга в онлайн формате 
в обучающимися 
выпускных групп: 
«Представление о 
жизненном,
профессиональном пути. 
Стадии развития 
профессионализма»
2. Индивидуальные 
консультации по запросу.

22.03.2021 24 чел Е.М. Романова

Ожерельевское Тренинг: Развитие навыков 
поиска работы и 
трудоустройства:» Диплом 
есть!, Что дальше?»

22.03.2021-
24.02.2021

75чел. Педагог- 
психолог 
Шапиро Ю. В.

АПРЕЛЬ
Ленинское Оказание 

психологической 
консультационной 
поддержки при 
трудоустройстве, по 
стратегии поведения во 
время прохождения 
собеседования, по 
составлению 
профессионального 
резюме

29.03.2021 ЗЮР-017 
16 человек

Коханкин А.Н

Домодедово 1 .Беседа с элем ентам и 
трен ин га  с обучаю щ им ися 
вы пускн ы х групп: 
«В озм ож ности

15.04.20 Вы пускны е
группы

Педагог 
психолог 
О сипович Т.А.



труд о устр о й ства. Рынок 
труд а, сам озанятость. Сеть 
поиска работы»
2. И нд иви д уальны е 
консультации по запросу.

Львовское Адаптация. Виды
профессиональной
адаптации.

19.04.2020 25 Даныдина Н.И
20.04.2021 25
21.04.2021 25
22.04.2021 25
23.04.2021 25
26.04.2021 25
27.04.2021 25

Каширское I .Беседа с элементами 
тренинга в онлайн 
формате в обучающимися 
выпускных групп: 
«Представление о 
жизненном,
профессиональном пути. 
Стадии развития 
профессионализма»
2. Индивидуальные 
консультации по запросу.

22.04.2021 10 чел. Е.М. Романова

Ожерельевское - «Основы создания 
имиджа
Адаптация на рабочем 
месте»
- Мотивационный 
тренинг « О чем не стоит 
забывать, когда работа 
уже стала вашей».

21.04.2021-
22.04.2021

75чел. Педагог- 
психолог 
Шапиро Ю. В.


