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1.
Использование веб-сайта центра
Информация ЦСТВиП находится на главной странице сайта колледжа www.zsgk-tmn.ru в разделе «Выпускнику» - http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/2012-10-04-09-13-02.
Здесь можно увидеть контактную информацию центра,
направления деятельности, план работы, информацию о
мероприятиях, связанных с содействием трудоустройству
выпускников, профессиональной и профориентационной
направленности, методические материалы для студентоввыпускников и кураторов выпускных групп, адреса вакансий. Выпускники имеют возможность ознакомиться с полезной информацией в сфере занятости, просмотреть поступившие заявки от работодателей, возможностях прохождения стажировки (обновление данных ежемесячно и
по мере поступления), перечень предприятий возможного
трудоустройства, информацию Центра занятости населении Тюмени и Тюменского района.
Установлена система АИСТ. Имеются ссылки на
информационные системы актуальных баз данных вакансий работодателей, а так же для размещения резюме студентов и выпускников: Мой портал (официальный сайт
поддержки малого и среднего бизнеса), городского и областного центров занятости населения с выходом, в том
числе, на общероссийскую базу вакансий «Работа в России». Кроме того, на сайте и на стенде Центра выпускникам предоставляется информация о доступе еще на ряд

сайтов для поиска мест работы на полный или не полный
рабочий день: Сайт "SuperJob.ru" – работа в Тюмени; Сайт
"Tyumen-rabota.ru" – работа в Тюмени, Банки вакансий и
резюме, Возможность подписки на новые вакансии и резюме; Сайт 72.ru/job для поиска работы в Тюменской области: База резюме и вакансий, список кадровых агентств и
др. Сайт профстажировки.рф. помогает выпускникам подобрать предприятие для прохождения стажировки или
практики по специальности в любом регионе России. Сайт
trudvsem.ru общероссийская база вакансий «Работа в России». Количество посещений сайта колледжа значительно
возросло:
2015 год
2016 год
2017 год
сентябрь -6601 сентябрь -6738 сентябрь -7914
август-21309
август-23833
август-36051
июль-16999
июль-17673
июль-29269
июнь-10661
июнь-13568
июнь-11378
май-4785
май-5005
май-5594
апрель-4933
апрель-4623
апрель-5026
В контенте сайта имеется страничка Отзывы о качестве оказания услуг, где посетители сайта могут оставить
свои комментарии, высказать свое мнение.
2.
Наличие сообщества центра в социальных
сетях
Колледж имеет страничку в «В контакте», разработанную
студентами:
Группа
ЗСГК,
www.vk.com/club7331214. Здесь делятся и информацией о
предложениях по трудоустройству с полным и неполным
рабочим днем. Действует
Страница «Абитуриенту»
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/formy-i-sroki-obucheniya.
Материалы о колледже размещены на образовательных
порталах Учеба 72. com (www.ucheba72.com), Моё образование (www.moeobrazovanie.ru), EduScan.net и др.

3.
Индивидуальная работа с абитуриентами,
студентами и выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда.
Индивидуальная работа с абитуриентами ведется
специалистом центра, преподавателями и студентами во
время посещения общеобразовательных школ в рамках
участия в классных часах, родительских собраниях; в ходе
экскурсий абитуриентов в колледж, во время их участия в
Дне открытых дверей. Индивидуальные собеседования
проходят во время участия представителей колледжа в Ярмарках учебных мест в муниципальных округах, в профориентационных мероприятиях для школьников в городе
Тюмени (более 3000 чел).
На стенде ЦСТВиП ежемесячно обновляется информация об имеющихся вакансиях, поступивших от работодателей, проводится обзор публикаций и сайтов сети
Интернет. Количество студентов, получивших консультации по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда на данный
момент составляет около 330 человек.
В ходе индивидуальной работы со студентами до них
доводилась информация о состоянии рынка труда, обсуждались и предлагались места для конкретного трудоустройства, в т.ч. обсуждались вопросы о возможностях
временного трудоустройства. Проводились практические
занятия по работе с сайтами по поиску работы, размещения резюме. Большинство выпускников (330 из 436 чел.)
были охвачены индивидуальным консультированием. В
соответствии с рекомендациями
Минобрнауки России
каждым выпускником был составлен Индивидуальный
перспективный план профессионального развития выпускника 2017 года, итоги развития подведены кураторами в октябре 2017г. в ходе собеседований с выпускниками.

4.
Разработка методических материалов по
вопросам трудоустройства выпускников.
Методические материалы и рекомендации по вопросам содействия трудоустройству выпускников, разработанные в колледже, размещены на сайте, на стендах, в
библиотеке колледжа, активно используются при собеседованиях с выпускниками. В 2016-2017 гг. добавились
Методические рекомендации для выпускников «Правовые
аспекты трудоустройства. Как правильно устроиться на
работу (25 советов)» К.Г. Бузниковой и материалы из интернет-ресурсов «Карьера и правильный выбор профессии». http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/2012-10-04-09-13-02
http://www.zsgk-mn.ru/Vipuskniku/cstv/rekomendacii_vip.pdf
В июне 2017 г. выпущены методические рекомендации «Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение в колледже»,
«Права инвалидов и лиц с ОВЗ в области занятости», Карамзина С. А., размещены на стендах.
5.
Публикации по вопросам содействия трудоустройству выпускников и деятельности центра: в
печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в т.ч. ресурсах ОО); в
сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и т.д.
На сайте колледжа размещены: Видеоролик о колледже в формате 3D, подготовлен в рамках проекта "Город
профессий 360VR+"; «Мой колледж», видеоролики по
специальностям, видеосюжеты о значимых мероприятий
колледжа, созданные студенческой телестудией «СтопКадр». http://zsgk-tmn.ru/index.php/video
Прямые ссылки:
https://www.youtube.com/watch?v=z0Kym_14Hhs
https://www.youtube.com/watch?v=hbWr4VqlDRA

https://www.youtube.com/watch?v=pEQ7h0K1qM8
https://www.youtube.com/watch?v=BsAdjvcICTk
https://www.youtube.com/watch?v=hN8ZZTWzQK4
https://www.youtube.com/watch?v=IE7bsxEDo6k
https://www.youtube.com/watch?v=XkUD750fJps
https://www.youtube.com/watch?v=aVMew3JH6ks
Колледж является базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку
региональной системы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Тюменской области.
https://www.youtube.com/watch?v=K0sjfqB4PB4&list=
PLkMcYPc6Zx7cj4zlxQa1yy3exrCATxp3Q#action=share
https://vk.com/im?sel=177158085&z=video171481687_45623
9018%2Ff345982d972edf222f
19.12.2016г. Сюжет телеканала «Регион-Тюмень» «За
профессией в колледж» https://vk.com/im?sel=177158085
23.09.2016 в газете «Комсомольская правда» в Тюмени» от Тюменские студенты изучают рынок труда на
«Job-библиотеке»
http://www.tumen.kp.ru/online/news/2517849/
В течение 2016-2017 учебного года транслировались
видеозарисовки об участии и победах студентов колледжа
в Чемпионате профессий WorldSkills Russia Tyumen 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=FNaGpj5rDU&index=22&
Трансляция на телеканале «Тюменское время» в
программе «Утро с вами» серию передач с преподавателем
колледжа, кандидатом технических наук Нестеровой Валентиной Анатольевной
8.08.2016 «Выбираем мороженое»
https://vk.com/videos34270787?q=%D0%92%D1%8B%D0%
B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0
%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%
BD%D0%BE%D0%B5&z=video34270787_456240399%2Fcl
ub34270787

23.08.2016 «Качество хлеба и уловки производителей»
https://vk.com/videos34270787?q=%D0%9A%D0%B0%D1%
87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1
%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%2
0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%
B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B
B%D0%B5%D0%B9&z=video34270787_456240479%2Fclub
34270787
25.08.2017 «Консервирование»
https://vk.com/im?sel=177158085&z=video34270787_456242
743%2Fb4ec459741028f2b2a
3.04.2017 «Сладкий обман»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Yj7Nn
eNXhQg
07.04.2017г. участие в международном молодежном
учебно-практическом семинаре по журналистике «Медиаполигон: Тюмень-24». Образовательный проект ежегодно
собирает сотни молодых журналистов, фотографов и видеографов со всей России и стран ближнего зарубежья,
чтобы за сутки показать, чем живет город, при поддержке
журнала «Русский репортер», платформы Les.Media, департамента по общественным связям, коммуникациям и
молодежной политике Тюменской области, а также регионального проекта «Моя территория».
http://les.media/broadcasts/tyumen-24?broadcast=3966
http://les.media/broadcasts/tyumen-24?broadcast=4096
6. Информирование студентов и выпускников о
мероприятиях по направлениям деятельности
центра, проводимых в регионе.
«Инфопарк» – крупный информационный проект, который рассказывает о достижениях Тюменской области за
последние 10 лет. 14 сентября 2016 года студенты колледжа (50 человек), посетили выставку Инфопарка на Цвет-

ном бульваре г. Тюмени, где представлены экспонаты, выполненные с применением современных информационных
технологий. С помощью приложения «Музей будущего»
увидели дороги, парки и дома, которые планируется построить в Тюмени.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/687-14092016
10 июля 2016 г. Тюмень встречала участников автопробега «Москва-Владивосток». Инициатором этого события стала Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация молодежных инвалидных организаций –
АМИО». В рамках автопробега, как и в других 17 крупных
городах России, в Тюмени был проведен круглый стол по
теме «Предпринимательство среди инвалидов – спектр
возможностей», встреча с представителями Тюменских
общественных организаций инвалидов, молодежью. Студенты ЗапСиба из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов (8 человек) приняли участие в мастерклассах, проводимых гостями. Волонтеры колледжа (15
человек) обеспечили встречу и индивидуальное сопровождение каждого участника автопробега.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/662-10072016
19 октября 2016 года на территории ЗападноСибирского Инновационного Центра 150 студентов и 8
преподавателей колледжа приняли участие в Молодежном
дне занятости. Цель мероприятия, организованного Центром занятости населения города Тюмени и Тюменского
района, - обеспечение прямого контакта студентов с работодателями и экспертами в области профессионального
самоопределения, карьерного проектирования и трудоустройства - была достигнута.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/702-19102016
30 октября 2016 г. в городе Тюмень на площади Борцов Революции проходил Всероссийский молодежный исторический квест «Битва за Севастополь», созданный при-

звать молодежь к изучению истории нашей страны, развивать патриотическое воспитание и приобщать молодежь к
волонтерскому движению. От колледжа принимали участие 2 команды (26 человек). После завершения квеста ребята смогли пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны Мефодием Гавриловичем Гавриловым.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/705-30102016
Абилимпикс в Тюменской области. На двух соревновательных площадках Западно-Сибирского государственного колледжа были проведены соревнования по компетенциям «Адаптивная физическая культура», «Выпечка
хлебобулочных изделий», в которых приняли участие обучающиеся ГАПОУ ТО «ЗСГК», ГАПОУ ТО «ТКВТ», ГАПОУ ТО «ТТИПКС», а также молодые специалисты отрасли.http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/707-28102016-1
https://youtu.be/XVikVVG5q5I
https://youtu.be/Vakv7TShfGQ
https://youtu.be/1kVhw9pF_Tw
26 ноября 2016 года в Тюменском лесотехническом
техникуме прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в Тюменской области в номинации «Лучший мастер столярно-плотницких работ». Конкурс профессионального мастерства «Славим человека
труда!" впервые проводился в выбранном формате и во
многом похож на чемпионат Would Skill Russia. По итогам
конкурса Микерин Руслан занял III место, достойно представив наш колледж.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/726-26112016-1
1 декабря 2016 года в Тюменском драматическом театре проходил городской конкурс санитарных постов.
Конкурс состоялся под эгидой Департамента по спорту и
молодёжной политике Администрации города Тюмени,
Департамента образования и науки Тюменской области,

Департамента здравоохранения Администрации города
Тюмени, Главного управления МЧС по Тюменской области, МАУ ДО «Детский морской центр «Алый парус». Западно-Сибирский государственный колледж занял призовое 2 место (12 человек).
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/767-02122016
14 декабря 2016г. Тюменская областная организация
Всероссийского общества слепых проводила семинар –
практикум для сотрудников организации и руководителей
территориальных организаций ВОС по теме «О предварительных итогах реализации в Тюменской области подпрограммы «Доступная среда» в 2016 году». Особый интерес
участники встречи проявили к Западно-Сибирскому колледжу как Базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/773-14122016
2016 году запсибовцы впервые узнали, что такое
фестиваль Белой трости. Студенты (15 человек) с достоинством выполнили свои волонтерские задачи: аккуратно,
надежно сопровождали людей с инвалидностью на протяжении всего фестиваля. По приглашению института педагогики и психологии ребята приняли участие в первом инклюзивном брейн-ринге «ЛИМИТ-2016» и стали обладателями диплома третьей степени.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/718-13112016
«Тюмень спортивная» подвела итоги уходящего года. В концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири» были оглашены имена 79-ти победителей 29-ого
ежегодного конкурса физкультурной и спортивной работы
«Тюмень спортивная». Победителей конкурса и гостей вечера приветственным словом по многолетней традиции
встретил глава администрации города Тюмени Александр
Моор. В номинации «Лучшая постановка физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
профессиональных образовательных организаций города
Тюмени» победителем был признан Западно-Сибирский
государственный колледж!
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/769-21122016
http://dsimp.ru, тгмц.рф
27 февраля студенты (35 человек) ЗапСиба приняли
участие в областном фестивале «АртПрофиФорум». Колледж заявился во всех номинациях, в двух одержал уверенную победу. Вполне возможно, что идея будет иметь
продолжение и на уровне области. Поздравляем Литвинову Анастасию, группа УФВ-162д, сочинившую и исполнившую лучшую песню о профессии – гимн работников
физической культуры!
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/795-27022017
С 24 по 27 апреля волонтеры (15 человек) ЗапСиба
сопровождали Межрегиональный Кубок команд КВН среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/828-27042017
03 июня 2017 года на площадке гостиничноресторанного комплекса «Урарту» состоялся фестиваль
"Барбекю-шоу" при поддержке департамента потребительского рынка администрации Тюмени и НП «Ассоциация
гостеприимства Тюменской области». Среди участников
фестиваля можно было встретить сотрудников Радио "Диполь ФМ", представителей управы Восточного округа, а
также департамента по спорту и молодёжной политике и
многих других. Западно-Сибирский колледж представляла
команда «ЗАПСИБ» (26 человек).
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/850-03062017
7. Организация центром мероприятий
С 3 октября 2016 года в колледже открыта фотовыставка «Беззвучная жизнь в мире профессий» У героев
этой выставки отсутствует слух, то есть они не слышат.

Глухие и слабослышащие герои выставки преодолели препятствия (а их немало) и сейчас успешно трудятся на
предприятиях нашего города. Автор проекта –Дугаров Тимур, инвалид по слуху, член молодежной общественной
организации инвалидов «Моя территория».
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/689-03102016
6 октября 2016 г. Был проведен мастер-класс по разделке хлебобулочных изделий в гр. ТВЭ 161 мастером
производственного обучения Константиновой Г.Т. Студенты (25 человек) познакомились с различными приемами
разделки дрожжевого теста, а также самостоятельно попробовали использовать полученные навыки. Узнали секреты работы с тестом, о влиянии операции разделки на потребительские свойства хлебобулочных изделий.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/703-06102016
Более 100 учащихся общеобразовательных школ №
22, 77 и вечерней школы № 2 стали гостями регионального
этапа Национального Чемпионата профессионального мастерства среди граждан с инвалидностью «Абилимпикс».
В течение двух дней 27-28 октября 2016 года ребята посетили в Западно-Сибирском государственном колледже
площадки по компетенциям «Адаптивная физическая
культура» и «Выпечка хлебобулочных изделий», стали
участниками церемонии открытия.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/709-28102016-2
На Ярмарке учебных мест в Нижней Тавде достойно
представила колледж большая группа студентов (30 человек). Ребята активно общались со школьниками, рассказывали о направлениях подготовки, об особенностях той или
иной профессии, специальности, делились своими впечатлениями о жизни колледжа, возможностях трудоустройства после окончания.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/740-07122016

11 ноября 2016 г. девятиклассники средней общеобразовательной школы № 26 (20 человек) участвовали в качестве зрителей в церемонии чествования победителей
XVIII Внутриколледжной спартакиады как в личном первенстве, так и среди студенческих групп по видам спорта.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/717-11112016
24-25 ноября 2016 года в Западно-Сибирском инновационном центре («Технопарк»), состоялся традиционный
профориентационный фестиваль «ПрофиБудуЯ» для учащихся 8-11 классов города Тюмени и юга Тюменской области. Около 40 студентов при поддержке преподавателей
достойно представили колледж на площадках профессиональных образовательных организаций.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/724-26112016
19 января 2017 г. Для учащихся города Тюмени открылись двери мастерских, лаборатории колледжа, Центра
питания «Айсберг». Восьмиклассники школы № 69
наблюдали за процессом выполнения выпускниками колледжа практического задания по приготовлению блюд, изготовлению кондитерских изделий. Учащиеся 10-11 классов школы № 38 – шипового углового соединения, которое
используется при изготовлении мебели. Преподаватели
колледжа в своих комментариях посвятили ребят в тонкости профессии, познакомили с требованиями к профессиональным умениям и навыкам, которые должны продемонстрировать выпускники.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/779-19012017-1
5 апреля 2017 года Западно-Сибирский колледж
широко распахнул свои двери для школьников и их родителей – около двухсот тюменцев, гостей из районов юга
Тюменской области и прилегающих регионов приняли
участие в мероприятиях Дня открытых дверей.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/819-05042017

25 июня 2017 г. Проходил молодежный артфестиваль, где жители имели возможность узнать о ЗапСибе из первых уст. Творческая площадка колледжа была
расположена так, что мимо нее прошел каждый участник
(свыше 300 человек). Студенты ЗапСиба пели, танцевали,
исполняли номера оригинального жанра, рассказывали о
родном колледже, раздавали листовки и значки. А на спортивной площадке спортсмены ЗапСиба предлагали сдать
нормы ГТО всем желающим, и таких оказалось немало!
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/658-27062016
8. Организация временной занятости студентов.
Центр содействия трудоустройству выпускников
колледжа продолжает работу по трудоустройству студентов – старшекурсников на временные вакансии. Это позволяет быть замеченным работодателем, приобрести опыт
трудовой деятельности, и как следствие, получить перспективные предложения в будущем.
В 2016 - 2017 учебном году 96 человек получили
первоначальный опыт работы через замещение временных
вакансий (ООО «Фокус-Ритейл», МАОУ ДОД СДЮСШ
№3, МАОУ ДОД СДЮСШ №4, УК «Восток», АО ТД
«Южный», ОАО «Тюменский хлебокомбинат», ЗАО «ФАТУМ»,
ООО «Лента», ОАО «Дружба-Ямал», ООО
«АШАН», ИП Сапожников А. В., ООО «БИС» и др.).
В настоящее время актуальность строительных студенческих отрядов в том, что их деятельность позволяет
решать большое количество практических задач. Стройотряды помогают в организации временной занятости молодежи, профилактики негативных явлений в молодежной
среде, трудовом и нравственном воспитании, приобретении профессиональных навыков.
07.06.2017 на площади перед администрацией г. Тюмени состоялось торжественное открытие трудового сезона. Бойцы студенческого отряда «ФРЭШ» отправятся на

Всероссийскую студенческую стройку Бованенково. Другой части отряда с климатом повезло намного больше.
Наши повара отправляются на полуостров Крым. Детские
лагеря солнечной Ялты уже ждут вкусняшек от ЗапСиба!
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/854-07062017
Студенческий отряд «Фреш» ЗапСиба, (более 40 человек) в летний период работали вожатыми, спорторганизаторами, официантами, поварами в летних оздоровительных лагерях «Дружба-Ямал», «Остров детства», «Энергетик». В глазах вожатых – ни капли усталости. Наши девчонки и мальчишки вновь готовы удивлять, радовать,
влюблять в себя детей.
Информационные собрания-собеседования проведены в выпускных учебных группах по вопросам поиска
возможных мест постоянного и временного трудоустройства, прохождения стажировок (436 чел).
Всего временной занятостью в 2016-2017 учебном
году по направлениям профессиональной подготовки на
предприятиях и организациях как социальных партнеров,
так и других было охвачено более 400 обучающихся в колледже.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/676-16082016
9. Участие центра в совместных мероприятиях с
работодателями, органами государственной
власти, общественными организациями, другими центрами.
6 сентября 2016 года выпускники колледжа прияли
участие в мероприятии проекта «Job-библиотека» (15 человек) под названием «Работа мечты». Под руководством
психологов городского Центра профориентации участники
учились самостоятельной, обоснованной и мотивированной работе в вопросах профессионального поиска и ориентации с использованием методической базы библиотеки партнера проекта.

http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/679-06092016
9 сентября 2016 года в целях знакомства с Тюменью, в рамках программы адаптации первокурсников студенты (20 человек) посетили музей «Городская дума».
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/681-09092016
В.Д. Зимнев, депутат областной Думы, посетил колледж, чтобы ознакомиться с тем, как создается и используется в учебно-воспитательном процессе доступная среда
для инвалидов. Владимир Дмитриевич отметил, что в ЗапСибе действительно создана та самая доступная среда,
которая позволяет студентам с особенностями физического здоровья обучаться, пользоваться социальнокультурной средой для своего профессионального, личностного
развития
и
социального
становления.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/678-07092016
15 сентября 2016 года студенты выпускных групп
приняли участие в мероприятии «Технология поиска работы», организуемом психологическим Центром профессиональной ориентации. Мастер-класс проходил в актуальном
интерактивном формате «Job-кафе». За чашечкой чая с
чизкейком, в непринужденной обстановке, студенты узнали, как в наиболее выгодном свете представить себя работодателям.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/686-15092016-3
29 Сентября 2016г. в рамках областного сетевого молодежного проекта «Профессия-Карьера-Успех» на базе
ГАПОУ ТО «Тюменского колледжа водного транспорта»
прошло мероприятие, посвященное проблемам развития
частного бизнеса и участию в продвижении социальных
проектов. Активными участниками программы были студенты выпускных групп (20 человек). Рейн М. С., начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»,
познакомила студентов о перспективах развития Тюмен-

ской области и ее инвестиционной привлекательности,
представила перечень заводов и предприятий, которые были открыты благодаря инвестиционной политике региона.
Информировала об обучающих семинарах для предпринимателей - «Школа фермера», «Шаг успеха», «Шаг за шагом». http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/690-29092016
04 октября 2016 года на базе Запсиба было открыто
новое плоскостное спортивное сооружение – спортивная
площадка ВФСК ГТО. В честь открытия площадки, на новой мини-футбольной площадке был проведен товарищеский матч между женской и мужской сборными ЗападноСибирского колледжа.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/693-04102016-1
https://youtu.be/ls70z4Ej3NY.
5 октября 2016 года Тюменская городская юношеская библиотека вновь открыла свои двери для участников
профориентационного проекта «Job-библиотека». Выпускники колледжа под руководством сотрудников Городского
Центра профориентации с интересом участвовали в тренинге. http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/704-25102016
5 октября 2016 года для выпускников (20 человек)
колледжа была проведена встреча «Школа Этикета», где
отмечены два содержательных мастер-класса «Искусство
столового этикета» и «Чайный этикет». Специалисты выстроили обучение во взаимодействии со студентами и присутствующими преподавателями в форме диалога. Мастеркласс начался традиционно с важной составляющей столового этикета - как красиво сесть за стол и, в данном случае,
рассматривались не только роли дамы и ее «застольного
кавалера», но и функционал сотрудников ресторана. Мастер- класс «Чайный этикет» так же проходил за столом, за
чашкой чая, с закреплением практических навыков.
https://youtu.be/caF0G5G43Wo
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/723-25112016

15 октября в ГАПОУ ТО «Техникум строительной
индустрии и городского хозяйства» состоялось мероприятие Областного сетевого молодежного проекта «Профессия-Карьера-Успех». В деловой игре «Profiplay», вместе с
участникам игры из других профессиональных организаций, студены (12 человек) на семи рабочих площадках
осваивали новые для себя профессии.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/696-15102016
http://tci72.ru/news/professiya-karera-uspeh-5.html
22-23 октября 2016 года в Технопарке стартовала
первая серия образовательного курса «Открой свое дело»,
который проходит в рамках
программы
«Тыпредприниматель», где выпускники колледжа (30 человек)
приняли участие. В нашем регионе программа реализуется
при поддержке Правительства Тюменской области, Фонда
«Инвестиционное агентство Тюменской области» и ТРО
«ОПОРА РОССИИ»
http://www.tyumen-region.ru/news/support/6213/
23 ноября 2016 года на базе ГАПОУ ТО «Ишимский
многопрофильный техникум» прошёл очередной этап областного молодежного сетевого проекта «Профессия – Карьера – Успех». Организаторами встречи была подготовлена разнообразная программа. Площадка - «Стартани…»,
подготовленная совместно с Ишимским отделением Областного бизнес-инкубатора, помогла студентам ответить
на вопросы, как начать свое дело, какие шаги необходимо
сделать для развития бизнеса и была организована экскурсия на АО «АминоСиб» - современное высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке пшеницы, крупнейшим производителем аминокислот в России – проектом
федерального значения, реализованным Агрохолдингом
«Юбилейный».
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/727-24112016

10 февраля 2017 года в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса, на базе которого создан Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг студенты колледжа (20 человек) приняли участие в работе стажерской площадки
«Пул лучших профессий» областного молодежного сетевого проекта «Профессия-Карьера-Успех». Участникам была
представлена экскурсия по учебно-тренировочным площадкам и лабораториям МЦК. По итогам работы «Пула
лучших профессий» участники были награждены благодарственными
письмами
и
сертификатами.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/785-10022017
С 11 по 19 апреля 2017 г. в колледже состоялся конкурс профессионального мастерства «Мастер-класс: научи
тому, что умеешь сам» среди студентов специальности
Физическая культура. Обучающиеся колледжа (120 человек) демонстрировали свои умения в различных направлениях физкультурно-спортивной деятельности. По итогам
оценки конкурса были определены победитель и призеры.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/823-20042017
21 апреля 2017 года на базе Западно-Сибирского государственного колледжа в рамках проекта состоялась командная игра «Вместе к успеху!». Вместе означает – помогая, поддерживая друг друга, и особенно детей инвалидов
и лиц с ОВЗ, вместе идти и добиваться поставленных целей. На пяти площадках участники – команды студентов
16 профессиональных образовательных организаций при
сопровождении волонтеров колледжа – получили много
полезных навыков и умений. Мероприятие было содержательным, ярким, насыщенным и очень полезным – отметили студенты и сопровождающие ПОО.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/824-21042016
24-25 апреля 2017 проходила торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса

профессионального мастерства «Славим человека труда!»
Уральского федерального округа. Студенты ЗападноСибирского колледжа Микерин Руслан, обладатель диплома 2 степени в номинации «Плотницкое дело», Подчувалов
Александр, обладатель диплома 2 степени в номинации
«Техническое обслуживание автомобиля». Участников мероприятия (от колледжа 50 человек) приветствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Уральском Федеральном округе, губернатор Тюменской
области,
официальные
гости
других
регионов.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/826-26042017
С 24 по 27 апреля волонтеры ЗапСиба (50 человек)
сопровождали Межрегиональный Кубок команд КВН среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/828-27042017
25 мая 2017 года студенты колледжа (20 человек)
приняли участие в очередном этапе областного сетевого
молодежного проекта «Профессия-Карьера-Успех» на базе
Тюменского медицинского колледжа. С помощью преподавателей и студентов-волонтеров медколледжа участники
проекта познакомились с основами фармации, изготовили
лекарственные препараты; в секциях сестринского дела в
хирургии и лабораторной диагностики попробовали на
специальных муляжах правильно сделать укол в вену,
взять кровь из пальца, учились оказывать первую помощь
пострадавшим, правильно накладывать повязку на голову.
В секции сестринское дело в педиатрии ребята с особым
интересом учились правильному уходу за новорожденным.
Флэшмоб-спортивная аэробика «Молодежь за здоровую
нацию!» завершил программу проекта.
http://www.zsgk-tmn.ru/index.php/847-25052017

