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Отчет 

о работе Службы содействия трудоустройству выпускников ГОУ СПО 

ТО «Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва» за 

2014- 2015 учебный год 

Подготовка специалистов нового времени в области физической 

культуры и спорта являются предметом внимания Президента и 

Правительства нашего государства. Кадровое обеспечение и формирование 

кадрового менеджмента становится стратегической задачей современных 

общеобразовательных учреждений. В настоящее время у руководителей  

образовательных организаций складывается новая система требований к 

специалисту: им нужны  универсальные работники, которые справлялись бы  

с современными  проблемами педагогической деятельности. 

 Задача колледжа состоит в том, чтобы дать студентам  не только 

глубокие  и прочные знания, но и сформировать сознательное отношение к 

труду  путем определения четких жизненных целей, способствовать 

приобретению  навыков  и умений в процессе обучения и прохождения 

производственной практики. Трудоустройство выпускников  является 

главным  показателем  эффективной деятельности образовательного  

учреждения.  

 Приоритетными направлениями в деятельности ССТВ являются: 

 организация и проведение тематических мероприятий; 

  осуществление методической и консультационной поддержки работы 

по содействию трудоустройства  студентов и  выпускников; 

  взаимодействие с работодателями  и организациями, 

заинтересованными в улучшении  положения выпускников на рынке 

труда;  

 участие во внешних мероприятиях, относящихся к сфере занятости 

молодежи. 

Целью  корректировки работы ССТВ в прошлом году стало: 

повышение  эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройства выпускников колледжа, повышение качества мониторинга 

трудоустройства выпускников, решение возможности информирования 

обучающихся и выпускников о вакансиях на рынке труда. За 

межаттестационный период  в ГОУ СПО ТО «Новомосковское училище 

(колледж) олимпийского резерва»  проводилась соответствующая  работа по 

обеспечению выпускников колледжа   рабочими местами по специальностям 

«педагог по физической культуре и спорту». Свою работу комиссия проводит 

в тесном сотрудничестве с заинтересованными работодателями нашего 



 

региона и близлежащих областей. Для  этого  осуществлялось 

взаимодействие с комитетами по физической культуре и спорту, центрами 

занятости,  общеобразовательными школами, детскими спортивными 

школами,  оздоровительными центрами, спортивными клубами, детскими 

садами Тульской, Липецкой, Рязанской, Московской, Белгородской. 

Владимирской, Орловской, Калужской  областей с  выездом преподавателей 

колледжа на место и решением вопросов  о востребованности  выпускников – 

специалистов. По результатам работы комиссии более 85 % выпускников 

получили распределение по профилю специальности. 

 

Данные по трудоустройству и занятости выпускников за 2014-2015 

учебный год. 

 

В 2014-2015 учебном году  ГОУ СПО ТО «НУОР» сделал выпуск в 

количестве 45 человек,  которые обучались  на бюджетной  основе.  

Направление на работу получили - 17 человек,(38%); продолжили обучение в 

вузах -12человек, (28%); призыв в ряды РА- 16 человек, (34. %). 

 

Сравнительные данные трудоустройства выпускников за 5 лет 

 

 Период выпуска 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Всего выпускников 76 75 79 24 45 

из них      

Направление на 

работу 

35(47,2%) 44(62.8%) 32(40.5%) 8 (50%) 17(38.%) 

Продолжили 

обучение 

25(33.7%) 17(24.2%) 29(36.7%) 1(6.2%) 12(28%) 

Призваны на 

военную службу 

14(18.9%) 9(12.8%) 16(20.2%) 7(43.7%) 16(34%) 

Самостоятельно 2(2.7%) 5(7.1%) 2(2.5%) 8(50%) - 

В отпуске по уходу 

за ребенком 
- - - - - 

Не трудоустроены - - - - - 

 

Организация ССТВ мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников. 

 

 Одним из главнейших направлений работы по трудоустройству 

выпускников является система социальных партнерских отношений с 



 

работодателями. Колледжем заключено 25договоров о сотрудничестве в 

подготовке кадров: МБОУ СОШ  -  15договоров; МБДОУ Д/С- 2 договора; 

МБОУ ДОД ДЮСШ – 2 договора; С/К- 1договор; ФОЦ-1договор; санатории 

профилактории-2 договора.  

Представители образовательных учреждений приняли участие  в 

научно-практической  конференции: «Профессия – тренер». Для учителей 

города и района на базе колледжа  проводилось методическое объединение 

по вопросам контроля за состоянием здоровья, физического развития и 

организации, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

внедрения в школьную программу инновационных  фитнес - технологий, 

направленных на развитие и совершенствование физической и 

функциональной подготовки школьников.  

 Ежегодно председателями ГАК являются представители высшей 

школы, которые имеют возможность оценить выпускника и повлиять на его 

дальнейшее обучение в ВУЗе. 

В течение года ССТВ проводило анкетирование работодателей о 

наличии вакантных мест в образовательных учреждениях и комитетах 

Тульской области по спорту и молодежной политике. 

 С целью активности выпускников к рынку труда и содействия их 

трудоустройству в отчетном году был составлен примерный индивидуальный  

перспективный план  профессионального развития выпускника 

2014/2015учебного года. Проведены традиционные мероприятия: 

 методическое занятие по теме: «Документы необходимые для 

успешного трудоустройства»; 

 конференции по теме: «Школьная физическая культура – проблемы и 

перспективы»;  

  интеллектуальная игра: «Я учитель»;  

 классный час  в группах выпуска; 

  предварительное и итоговое распределение студентов перед выходом 

на преддипломную практику; 

 направление на практику по запросам работодателей; 

 участие в ярмарках вакансий; 

 вечер встречи с выпускниками прошлых лет, который проводится в 

последнюю субботу марта месяца. 

 

Участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной 

власти и органам по труду и занятости населения с целью содействия 

трудоустройству выпускников образовательных учреждений. 

 

ГОУ  СПО ТО «НУОР» сотрудничает с комитетами Тульской области 

по спорту и молодежной политике. Ежегодно в январе месяце колледж 

посылает запрос о наличии вакантных мест на работу в 



 

общеобразовательные учреждения и физкультурно-спортивные организации. 

В прошедшем учебном году было сделано 25 запросов. 

ССТВ «НУОР» активно сотрудничает ЦЗН Тульской области. С участием 

специалистов ЦЗН в отчетном году была проведена ярмарка вакансий, в 

которой приняли участие выпускники 2014- 2015 учебного года. Встреча с 

выпускниками работодателей  на итоговом распределении (Зам. Директора 

по УВР школы интернат №2), директора МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 №2.  

Участие в мероприятиях по созданию имиджа колледжа и его 

выпускников. 

Ведется плановая работа со средствами массовой информации в целях 

рекламы колледжа и формирования его имиджа. Колледж взаимодействует с 

тремя телеканалами: ТНТ Новомосковск, «Перец», ТВЦ Тула. Проводится 

работа  с радиостанцией «Милицейская волна»  г. Новомосковск. 

Сотрудничество с  журналами «Специалист» и «Физическая культура в 

школе». В 2014-15 учебном году: 

 Участие в 6-х областных краеведческих чтениях «Наследие и стратегия 

развития Тульской области» с докладами «Новомосковск – город трудовой 

славы» - Кречетова Е., «Некоторые особенности храмовой архитектуры 

Тульского края» - Кречетова С., руководитель Дмитриева Т.В. 

(Новомосковск, 28-31.102014 г). По материалам издан сборник. 

 Участие в областной научной студенческой конференции «Русская 

литература – душа национальной идеи России» с докладами «Литературное и 

публицистическое творчество Г.И. Паншина» - Дульзон Е.А., «Русская 

литература – душа национальной идеи России» - Выставкин Е., Иванова И., 

руковод. Чернышева Т.В., «Епифаний Премудрый.  Житие благоговейно 

почитаемого учителя Преподобного Сергия Радонежского» - Кречетовы С. и 

Е., руков. Дмитриева Т.В. (19.02.2015 г. Тула, КСТ). 

 Участие в международном конкурсе эссе «Я горжусь подвигом отцов, 

дедов, прадедов» - 25.11.2015 г. – Дульзон Е.А., Кондрашов Д., Карцева А., 

руков. Дульзон Е.А., Дмитриева Т.В. участники награждены дипломами. 

 Меркулова И.В. - участие в научно-практической конференции в г. 

Санкт-Петербург «Подготовка спортивного резерва в РФ». 

 Преподавателями Тарновской Н.В., Трофимовой Е.В., Фатеевой Г.В. 

проведена региональная студенческая конференция «Современные аспекты 

учебной и физкультурно-спортивной деятельности: проблемы и перспективы 

развития» с участием студентов СПО Тульской области (15.04.2015). В 

конференции приняли участие студенты НУОР, подготовленные педагогами 

Фатеевой Г.В., Крутилиной В.Г., Тарновской Н.В., Фатеевым С.В. 

 Участие в городской олимпиаде по английскому языку среди студентов 

ОУ ВПО и СПО – Алиуллов Ш., Выставкин Е., преподаватель Чернышева 

Т.В (19.03. 2015). 

 Участие в V международной научно-практической конференции 

«Физическая культура и здоровье: молодежная наука и инновации» (май 



 

2015, ТулГУ, г. Тула) - студенты Тютина Е., Срокин И, Храмов Е. 

(руководители работ, Фатеева Г.В., Фатеев С.В., Андреева Н.Н.). По 

материалам конференции издан сборник. 

 Участие в VI Международной научно-практической конференции 

(Махачкала, 31.10.14г), проводимой НИЦ Апробация. Тема: «Перспективы 

развития научных исследований в 21 веке», статья «Особенности 

физического развития подростков 12-13лет, имеющих разный уровень 

двигательной активности» (Фатеева Г.В.).  

 Участие в международном творческом форуме педагогов 

дополнительного образования (ноябрь 2014 г). Тема: «Метод контрольных 

испытаний: методика проведения функциональных проб и тестов» (Фатеева 

Г.В.). 
 Участие  в I региональном конкурсе русской словесности - 

Новомосковск, НПК, 25.05.2015 г. – студенты Митина Г. и Гришаев К. 

(руководитель Дульзон Е.А.). 

 

На базе НУОР  проведены:  

 Для городского методического объединения учителей физической 

культуры города и района проведен методический семинар-практикум по 

теме «Акробатические пирамиды в физическом воспитании школьников» 

(Андреева Н.Н.). По материалам семинара оформлено методическое пособие 

в текстовом и цифровом вариантах в помощь учителям школ, 

преподавателям и студентам НУОР. По данным материалам проведены 

фестивали пирамид в нескольких школах Новомосковска и Тулы. 

 Педагогами НУОР Стовба О.А. и Фатеевой Г.В. проведен семинар-

практикум для ГМО инструкторов ФК ДОУ по теме «Инновации в 

физическом воспитании   дошкольников».  

 Традиционно муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «физическая культура» проведен в НУОР. 

Количество участников - 124 чел. (Андреева Н.Н., преподаватели, студенты 

старших курсов). За хорошую организацию и качественное проведение 

олимпиады педагоги училища получили благодарственные письма от 

руководства комитета по образованию и науке МО город Новомосковск. 

 Сотрудничество с центральной городской библиотекой в проведении 

совместных мероприятий по общественным наукам и литературе. По 

материалам Дульзон ЕА, посвященным деятельности Г.И. Паншина, в ЦГБ  

проведено совместное с работниками библиотеки мероприятие, посвященное 

85-летию со дня рождения Г.И. Паншина, на котором присутствовали 

студенты НУОР, ветераны спорта, литераторы Новомосковска, жители 

города, посетители библиотеки. 

Большое значение в вопросе трудоустройства выпускников имеет 

создание имиджа грамотного и профессионального специалиста, которого 

готовят «НУОР», а доказательством выступают награды, которые 



 

завоевывают  наши спортсмены на соревнованиях различного ранга. По 

итогам соревнований за 2014/15 учебный год наши спортсмены завоевали 

призовые места в следующих соревнованиях: 

Единоборства  

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Дата соревнований, 

место проведения 

ФИО 

участника 
результат 

1 
Первенство Европы по  

кикбоксингу 

22-30.08.2015г., 

Испания 

 г. Сансебастьян 

Крыцин 

Максим. 
 II место 

2. Первенство России по 

рукопашному бою 

26.02-01.03.2015г. 

г.Тула. 

Рыков  

Николай 
IIIместо 

Плавание 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Дата соревнований, 

место проведения 

ФИО 

участника 
результат 

1 Чемпионат России  09-13. 02.15г. г. 

Обнинск 

Панферов 

Антон 

I место50м 

.в/ст  

Iместо200м.

к/пл 

Ш место 

50м. бр. 

2 Чемпионат России  09-13. 02.15г. г. 

Обнинск 

Шутова Елена I место100м. 

Iместо 200м. 

3 Чемпионат России  09-13. 02.15г. г. 

Обнинск 

Найденова 

Ксения 

Ш место 100 

м.спина 

4 Кубок России 10-14.03.15г. 

г. Обнинск 

 

Панферов 

Антон 

I место 200 

м к/пл. 

III место 

эстафета 

5 Кубок России 10-14. 03. 15 г.  

г. Обнинск 

Кожевников 

Роман 

II место 800 

в/с 

6 Кубок России  10-14. 03. 15 г.  

г. Обнинск 

Астапов 

Александр 

I Место 800 

м.в/ст 

IIIместо 

1500м.в/ст 

7 Кубок России эстафетное 

плавание 4 х 100 

10-14. 03. 15 г.  

г. Обнинск 

Миронов 

Иван 

IIIместо 

8 Кубок России эстафетное 

плавание 4 х 100 

10-14. 03. 15 г.  

г. Обнинск 

 

 

Перепелица 

Иван 

IП место 

9/  Первенство России на 

открытой воде 

10-15.06.15г. г. 

Краснодар 

 

Астапов 

Александр 

II место 7,5 

км. 

10 Кубок Европы на открытой 

воде 

01-02.08. 15г. Испания 

г. Навис 

Астапов 

Александр 

II место 7,5 

км. 

IV место 5 

км. 

 

 

 



 

 

Гребля 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Дата соревнований, 

место проведения 

ФИО 

участника 
результат 

1 Кубок России каноэ - 

одиночка 

26-28.04.15г.г. 

Краснодар 

Юрина 

Екатерина 
Iместо 

2 
 Чемпионат России  

28-30.06.2015  

г. Москва 

Юрина 

Екатерина 
IVместо 

3 
Первенство области 

20 -22.05-.2015  

г. Краснодар 

Юрина 

Екатерина 
I место 

4 Кубок России каноэ - 

одиночка 

26 -28.04.2015  

г. Краснодар    

Андина 

Алиса. 
1 место 

5 
 Чемпионат России  

28-30.06.2015  

г. Москва 

Андина Алиса 
IV место 

6 Всероссийские 

соревнования 

22-27.07..2015г.  

г.Бронницы   

Андина Алиса 
III место 

 

7 

 

Кубок России каноэ - 

одиночка 

26-28.04.15г.г. 

Краснодар 

Андин Андрей IV место 

 

8. 
Всероссийские 

соревнования 
 14-17.07. 2015г. 

Андин Андрей I место 

II место 

 

9. 
Первенство России 

03-10. 08  2015г.  

г.Энгельс   

Андин Андрей IIместо  

IIIместо 

10. 
ЦФО России 

28.06.02.07.2015г. 

г. Воронеж 

Андина 

Анастасия 

III место 

11. 
Всероссийские 

соревнования  

14-17.07. 2015г. Андина 

Анастасия 

I место 

IIместо 

IIIместо 

12. 
Первенство области 

20 -22.05-.2015  

г. Краснодар 

Орлова 

Татьяна 

IIIместо 

13. 
Первенство области 

20 -22.05-.2015  

г. Краснодар 

Сиротенко 

Татьяна 

I место 

 

14. 
Первенство России 

26-31.08.2015г. 

г.. Казань 

Дворядкин 

Сергей 

I место 

 

15. 

Чемпионат России 

08-12.09. 2015г. 

г. Краснодар 

 

Дворядкин 

Сергей 

IIместо 

 

16. 

Чемпионат России 

08-12.09. 2015г. 

г. Краснодар 

 

Котов 

Александр 

IV место 

17. 

Первенство Мира 

23-26.07.2015г. 

Португалия г.Монтемов-

у-Велью 

Никитина 

Инна 

IIместо 

 

18. 

Первенство Европы 
17-20.09.2015г. 

Румыния г. Басков 

Никитина 

Инна 

I место в 

честверке 

500 м., 

IIместо 

в двойке  

 

 

 



 

 

Велоспорт 

 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Дата соревнований, 

место проведения 
ФИО участника результат 

1/ ЧемпионатРоссии  

 

22 -24.06.2015г. 

г. Пенза 

Королева Т., 

 

IIместо 

2/ Первенство России  

Гит 1000 м с\х 

26-29.08.2015г. 

г.Тула  

Антипова А. IIIместо 

3. Первенство России  

Гит 1000 м с\х  

06.07.2015 г. Уткина Е. IIместо 

9 Чемпионат Европы Июль 2015г. 

Греция г. Афины 

Гончарова О. IIместо 

  Наши студенты включены в основной состав сборных команд Российской 

федерации по следующим видам спорта: 

гребной спорт 

1. Никитина Инна М/С МК 

2. Антоненко Егор М/С 

3. Лазарев Артем М/С 

4. Дворядкин Сергей М/С 

Плавание 

1. Панферов Антон М/С  

2. Бабкина Мария  КМС 

3.  Галактионов Евгений М/С 

4. Астапов Александр М/С 

Велоспорт 

1. Гончарова Ольга  КМС 

2. Киселева Татьяна М/С МК 

3. Селина Кристина М/С 

4. Ростовцев Сергей М/С 

5. Дмитриев Михаил  КМС 

6. Бобраков Евгений  КМС 

7. Севостьянов Егор  КМС 

8. Гапонник Максим КМС 

9. Каданов Вадим  КМС 

10. Колядова Юлия  КМС 

 

Руководитель ССТВ     Г.Я.Волкова 

Отчет заслушан на педагогическом совете 19 октября 2015 г. 

 Тел. (48762)    5-12-60 
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