
 



1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА 
 
Официальный сайт ГАПОУ МОК им. В.Талалихина  

(далее комплекс): http://mok.mskobr.ru 
На сайте размещена следующая информация: об 

учебных корпусах комплекса, специальностях, разделы: 
для абитуриентов, для студентов, для родителей, сведения 
о Музее им. В.Талалихина, размещена информация Центра 
профессиональных квалификаций. 

В меню «Образование» есть раздел «Служба содей-
ствия трудоустройства выпускников» 
(http://mok.mskobr.ru/obrazovanie/sluzhba_sodejstviya_trudou
strojstvu_vypusknikov/), на которой размещена следующая 
информация:  

1. Контактные данные Службы содействия трудоуст-
ройства выпускников 

2. Полезная информация для выпускников 
3. Перспективный план работы службы по содейст-

вию в трудоустройстве выпускников 2016-2017 учебного 
года. 

4. Положение о службе содействия трудоустройства 
выпускников  
(http://mok.mskobr.ru/files/Loc_doc/05/polozhenie_o_sluzhbe
_sodejstviya_trudoustrojstvu_vypusnikov.pdf )  

5. Мероприятия службы содействия  трудоустройства 
выпускников 

6. Отзывы о сотрудничестве   
Центр профессиональных квалификаций 

(http://mok.mskobr.ru/centr_prikladnyh_kvalifikacij/) ведет 
подготовку/переподготовку и повышение квалификации 
кадров по следующим направлениям: пекарь, повар, кон-
дитер, слесарь по ремонту и обслуживанию систем венти-
ляции, монтаж оборудования  холодильных установок, 
продавец продовольственных товаров, оператор процессов 
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колбасного производства,1С: Бухгалтерия, 1С: Управление 
торговлей и т.д. 

Студенты комплекса имеют возможность получить 
дополнительные профессии, тем самым повышается их 
конкурентоспособность на рынке труда. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 
СЛУЖБЫ. 

В социальных сетях (https://vk.com/club81137900) 
создана группа ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, на стра-
нице которой  постоянно размещается последняя инфор-
мация о конкурсах, мероприятиях; так же размещены: по-
лезная информация для выпускников (https://vk.com/topic-
81137900_32287030), ссылки на сайты  работодателей, по-
иск вакансий.  

 
3. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА СО СТУ-

ДЕНТАМИ ПО ВОПРОСАМ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ, 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА 

В современном мире каждый соискатель должен 
уметь самопрезентовать себя, грамотно составить резюме. 
С этой целью были проведены следующие мероприятия: 

− День  Карьеры  в Лотте – отель  
− Мастер класс «Как правильно подготовить резюме» 
− День карьеры отель Ренессанс Москва Монарх 
− 20 Международная выставка Агропродмаш 
−  Международная  Туристская   выставка   «Отдых-

2015 
− Карьерное мероприятие от компании ОБИ 
− Городской конкурс «Workday: будни профессиона-

ла» 
− Презентационная сессия в отеле Мариотт Москва 

Тверская  

https://vk.com/topic-81137900_32287030
https://vk.com/topic-81137900_32287030


− Погружение в мир клубного отеля Корстон Москва 
−  «Лидерский курс» от Центра толерантности 
− Конференция «Студент и работодатель» 
− Выставка «MITT/Путешествия и туризм» 
− Презентация компании Зельгрос 
− Культурно-образовательный центр «Парк-музей 

«ЭТНОМИР» 
− Презентационная сессия гостиницы «Аврора-Люкс» 
− Специализированная ярмарка вакансий для                   

молодежи 
−  Погружение в мир профессий  «Лотте отель» 
− Встреча с представителями бизнес – сообществом. 

Тема встречи «Рынок труда, профоринтация, или как найти 
свое  место на рынке труда» 

Уделяется особое внимание диагностике при психо-
логическом выборе профессии и личностном самоопреде-
лении. Ее проведение сочетается одновременно с решени-
ем задач по профессиональному консультированию и оз-
накомлению студентов с современным состоянием рынка 
труда. Важнейшая задача данного вида работы со студен-
тами заключается в активизации процессов их профессио-
нального и личностного самоопределения, привития им 
осознанного и самостоятельного выбора профессиональ-
ной направленности. 

В течение всего года организуются встречи с пред-
ставителями ВУЗов - партнеров с целью знакомства буду-
щих выпускников о возможности дальнейшего обучения: 

− МФПУ «Синергия»; 
− Московский государственный институт индустрии 

туризма имени Ю.А.Сенкевича; 
−  Национальный исследовательский университет 

«МЭИ»; 
−  ФГОУ ВПО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского"; 



− ФГБОУ ВПО «Российский государственный уни-
верситет туризма и сервиса» 
 

4. ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРО-
САМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ: В ПЕЧАТНЫХ,               
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ (вклю-
чая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); 
в сборниках докладов, материалов конференций, семи-
наров и т.д.) 
       Сборник "Современные проблемы гуманитарных и ес-
тественных наук" по теме "Формирование устойчивой 
профессионально-ориентированной мотивации обучаю-
щихся в условиях образовательного комплекса»,  автор 
Мальгина С.Ю. 
          Журнале "Профессиональное образование" Столица 
№10. 2016 
Тема: Профессиональное самоопределение обучающихся в 
условиях нового образовательного комплекса "детский 
сад-школа-колледж", автор Мальгина С.Ю.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

В период производственной практики после предва-
рительного собеседования при наличии вакансий работо-
датели  трудоустраивают студентов и выплачивают им за-
работную плату. Далее студенты продолжают работать в 
свободное от учебы время. 

 4 студента, обучающихся  по специальности Товаро-
ведение и экспертиза качества потребительских товаров и 
3 человека по специальности Коммерция (по отраслям) 
производственную практику (по профилю  специальности) 
и преддипломную практику проходили в компаниях «Ко-
раблик», «Глория Джинс»  



 10 человек  на  OOO «Дымовское колбасное произ-
водство»; ООО «Зельгрос»;  ОАО « Черкизовский мясопе-
рерабатывающий завод»  производственную   практику  
студенты обучающиеся по специальности Технология мяса 
и мясных изделий  работали в штате компании. 

2 студента, обучающихся по специальности  Техно-
логия мяса и мясных  продуктов на протяжении всего 
учебного года  работали в штате компании ГИПЕРГЛО-
БУС. 

ООО «Сделай Своими Руками» (компания ОБИ) по-
сле прохождения учебной и производственной практик 
пригласила 2 студентов работать в компании. 

ООО «Лэнд сервис», ОАО «Седьмой континент», 
ООО «Торговый дом ФКМ»  16 студентов, обучающихся 
по специальности Монтаж и техническая эксплуатация хо-
лодильно-компрессорных машин и установок (по отрас-
лям), по итогам собеседования  пригласили   производст-
венную практику (по профилю специальности  и предди-
пломную) отработать  с заключением трудового договора. 

10 студентов, обучающиеся по специальности Гости-
ничный сервис,  в свободное от учебы время работают  в 
гостиницах г. Москвы 

2 студента, обучающиеся по специальности Туризм, 
после прохождения учебной и производственной  практики 
был приглашены на не полную занятость в туристические 
агентства г. Москвы. 

25  студентов,  обучающихся  по профессии Повар, 
Кондитер на момент прохождения производственной прак-
тики были трудоустроены в компании: ООО "Бизнес 
Ланч»; АО ВТПК «Меркурий» - Гостиница Новотель Мо-
сква Сити;  ООО "Рашэн Промошэн Хотэл Кампани"; ООО 
"Инвест-Ч"; ООО "ПЕКАРЬ-М"; ООО "ДП Отель Ме-
неджмент" 



5  студентов, обучающихся  по специальности «Тех-
нология продукции общественного питания»  на момент 
прохождения производственной практики были трудоуст-
роены в компании: ООО "ПИЦЦА РУС"; ООО "Хокк";  
ООО «ВАБИ САБИ». 

22 студента  в свободное от учебы время  работают в 
ООО « Макдональдс» 

 
Партнёрами  ГАПОУ МОК им.В.Талалихина    

являются такие предприятия, как:  
         ООО «Дымовское колбасное производство», ОАО                
«Черкизовский мясоперерабатывающий завод» ООО 
«Зельгрос»; ООО «МЕТРО Кеш энд Керри»;  ООО «Сде-
лай своими руками»;  ООО «НЕД-центр»; ООО «Салинг 
групп»; ЗАО «Седьмой континент»; ООО «Торговый дом 
ФКМ»; ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент»;  
ООО Гостиница «Аврора – Люкс»; ЗАО «Гостиница Твер-
ская»; ОАО «Садко Отель»; ООО «Гостиница «Монарх – 
Центр»; ООО Гостиница « Аврора- Люкс»;  
ООО «СанЭкспрессТрэвэл»; ООО «КВАДРО»; АО ВТПК 
«Меркурий» Гостиница Новоотель;  ООО "ТГК "Альфа"; 
Гостинница ЛОТТЕ; Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Москве;  ФГБУ "Комбинат питания №3 
УФДПРФ» 
 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБОЙ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫ-
ПУСКНИКОВ (ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ И СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ КОМПАНИЙ, 
ДНЕЙ КАРЬЕРЫ И Т.Д.) 

В 2015-2016 учебном году были организованны ме-
роприятия профессионального мастерства, дополнитель-
ное  обучение студентов по специальностям, презентации 
компаний - работодателей/социальных партнеров ОУ: 



− День  Карьеры  в Лотте – отель  (приняли участие 
30 чел.) 

− Мастер класс «Как правильно подготовить резюме» 
(приняли участие 100 чел.) 

− День карьеры отель Ренессанс Москва Монарх при-
няли участие 20 чел.) 

− 20 Международная выставка Агропродмаш (приня-
ли участие 25 чел.) 

−  Международная  Туристская   выставка   «Отдых-
2015 (приняли участие 35 чел.) 

− Карьерное мероприятие от компании ОБИ (приняли 
участие 22 чел.) 

− Городской конкурс «Workday: будни профессиона-
ла» (приняли 10 конкурсных работ) 

− Презентационная сессия в отеле Мариотт Москва 
Тверская (приняли участие 15 чел.) 

− Погружение в мир клубного отеля Корстон Москва 
(приняли участие 25 чел.) 

−  «Лидерский курс» от Центра толерантности приня-
ли участие 22 чел.) 

− Конференция «Студент и работодатель» приняли 
участие 58 чел.) 

− Выставка «MITT/Путешествия и туризм» (приняли 
участие 40 чел.) 

− Презентация компании Зельгрос (приняли участие 
30 чел.) 

−  Специализированная ярмарка вакансий для                   
молодежи (приняли участие 48  чел.) 

−  Погружение в мир профессий  «Лотте отель» (при-
няли участие 30 чел.) 

− Встреча с представителями бизнес – сообществом. 
Тема встречи «Рынок труда, профориентация, или как най-
ти свое  место на рынке труда»( приняли участие 32 чел.) 



− Мастер класс для школьников «Декорирование кон-
дитерских изделий» (5 студентов, для школьников 150 чел) 

−  Дни корейской кухни ( 25 чел.) 
−  Курс от Института итальянской кухни «Особенно-

сти итальянской кухни» ( 27 чел.) 
−  Мастер классы:  «Инновационные технологии при-

готовления пищи» от шеф повара Игоря Сусь; «Холодные 
блюда и закуски» от Вагина Дениса Владимировича шефа-
наставника Школы кулинарного мастерства «Изуми»; 
«Приготовление супа  Том Ям  и пудинга с кокосовым 
кремом  и манго» от Игоря Шепелева;   

− Обучение «Кулинарное искусство Королевства 
Таиланда», проведены преподавателями Тайланда, с выда-
чей сертификатов 

−  Фестиваль «Творчество, мастерство, профессиона-
лизм» ( более 100 чел.) 

−  Фотоконкурс «Workday: будни профессионала»( 10 
конкурсных работ) 

− Отборочный эпат в расширенный состав Нацио-
нальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Хо-
лодильная техника и системы кондиционирования» ( Иль-
инский Алексей) 

− Конкурс туристических проектов «Экскурсионный 
маршрут «Русские промыслы». 

− Декада профессиональный дисциплин по направле-
ниям подготовки ГАПОУ МОК им.В.Талалихина (более 
200 человек) 

−  Международное сотрудничество с лицеем  имени 
Жоржа Батиста (Франция) (стажировка во Франции 12 
студентов ГАПОУ МОК им.В.Талалихина» 

−  Региональный  этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по направлениям: «Сервис 
и туризм»; «Машиностроение»  



−  Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по направлению «Машино-
строение»  

− Конкурс  профессионального мастерства  среди 
юниоров и профессионалов в рамках Международной спе-
циализированной выставки для хлебопекарного и конди-
терского рынка MODERN BAKERY MOSCOW 

− Выставка «Фуд Сервис Москва 2016» ( работа во-
лонтерами 5 чел.) 

− Мастер класс «Паста Карбонара» для школьников 
от студентов 4 курса   

− Мастер класс в кофейне – ресторане «Губернатор-
ский» ( 15 чел) 

− VIII «Всероссийский фестиваль анимационных ко-
манд в сфере туризма и шоу – бизнеса 

− проект «Профессиональная среда» (приняли уча-
стие 200 чел) 

− Единый день профориентации «Сто дорог одна 
твоя» ( приняли участие 280 чел.) 

− Квест игра для школьников «Холодильщик.ок»               
(приняли участие 17 школьников и 10 студентов)  

− Детский профориентационный квест  «Путешествие 
в город Мастеров» 

− Конкурс в Московской торгово-промышленной па-
лате  профессионального мастерства  по специальности 
Туризм. 

− Городское мероприятие «Выбор профессии» при 
поддержке АНО «Абилимпикс» 

− Открытый конкурс по карвингу среди студентов 
профессиональных организаций г.Москвы. 

− Кулинарный праздник «Сладкая радость» 
− Государственная итоговая аттестация (демонстра-

ционный экзамен) с применение методик WorldSkills 



Russia по компетенции «Холодильная техника и системы 
кондиционирования» ( приняли участие 5 чел.) 

− Государственная итоговая аттестация (демонстра-
ционный экзамен) по стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Поварское дело» ( принял  участие 1  чел.) 

− Завершение пилотного проекта дуальное обучение в 
рамках проекта “VETnet” ( 1 чел) 

− 6 Всероссийский Молодежный Чемпионат по кули-
нарии и сервису «Студенческий ПИР»  

− IV Открытый чемпионат профессионального мас-
терства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia по компетенциям: «Холодильная техника и системы 
кондиционирования»; «Поварское дело»; «Туризм» 
 

 
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ПО ТРУ-

ДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 В течение года в целях содействия трудоустройству 

выпускников в образовательном учреждении  были прове-
дены: 

− семинар-тренинг: «Технология поиска работы», 
«Составление резюме» совместно с ГКУ Центром занято-
сти населения  ЮВАО г. Москвы. 

 
8. УЧАСТИЕ СЛУЖБЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ОРГАНИЗОВАННЫХ С ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ: МЕРО-
ПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ И ВЫПУ-
СКНИКОВ (ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ И Т.П.) 

В 2015-2016 учебном году проведена работа по орга-
низации и участию в окружных, городских ярмарках ва-
кансий, выставках профессионального мастерства, прохо-
дили презентации компаний - социальных партнеров. ГА-



ПОУ МОК им. В.Талалихина  принял участие в следую-
щих мероприятиях:   

- День  Карьеры  в Лотте – отель   
− Мастер класс «Как правильно подготовить резюме»  
− День карьеры отель Ренессанс Москва Монарх  
− 20 Международная выставка Агропродмаш  
−  Международная  Туристская   выставка   «Отдых-

2015  
− Карьерное мероприятие от компании ОБИ  
− Городской конкурс «Workday: будни профессиона-

ла»  
− Презентационная сессия в отеле Мариотт Москва 

Тверская  
− Погружение в мир клубного отеля Корстон Москва  
−  «Лидерский курс» от Центра толерантности  
− Конференция «Студент и работодатель»  
− Выставка «MITT/Путешествия и туризм»  
− Презентация компании Зельгрос  
−  Специализированная ярмарка вакансий для                   

молодежи  
−  Погружение в мир профессий  «Лотте отель» 

Встреча с представителями бизнес – сообществом. Тема 
встречи «Рынок труда, профориентация, или как найти 
свое  место на рынке труда» 

− Мастер класс для школьников «Декорирование кон-
дитерских изделий»  

−  Дни корейской кухни  
−  Курс от Института итальянской кухни «Особенно-

сти итальянской кухни»  
−  Мастер классы:  «Инновационные технологии при-

готовления пищи» от шеф повара Игоря Сусь; «Холодные 
блюда и закуски» от Вагина Дениса Владимировича шефа-
наставника Школы кулинарного мастерства «Изуми»; 



«Приготовление супа  Том Ям  и пудинга с кокосовым 
кремом  и манго» от Игоря Шепелева;   

− Обучение «Кулинарное искусство Королевства 
Таиланда», проведены преподавателями Тайланда, с выда-
чей сертификатов 

−  Фестиваль «Творчество, мастерство, профессиона-
лизм»  

−  Фотоконкурс «Workday: будни профессионала 
− Отборочный эпат в расширенный состав Нацио-

нальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Хо-
лодильная техника и системы кондиционирования» ( Иль-
инский Алексей) 

− Конкурс туристических проектов «Экскурсионный 
маршрут «Русские промыслы». 

− Декада профессиональный дисциплин по направле-
ниям подготовки ГАПОУ МОК им.В.Талалихина (более 
200 человек) 

−  Международное сотрудничество с лицеем  имени 
Жоржа Батиста (Франция) (стажировка во Франции 12 
студентов ГАПОУ МОК им.В.Талалихина» 

−  Конкурс  профессионального мастерства  среди 
юниоров и профессионалов в рамках Международной спе-
циализированной выставки для хлебопекарного и конди-
терского рынка MODERN BAKERY MOSCOW 

−  Выставка «Фуд Сервис Москва 2016»  
− Мастер класс «Паста Карбонара» для школьников 

от студентов 4 курса   
− Мастер класс в кофейне – ресторане «Губернатор-

ский»  
− VIII «Всероссийский фестиваль анимационных ко-

манд в сфере туризма и шоу – бизнеса 
− проект «Профессиональная среда»  
− Единый день профориентации «Сто дорог одна 

твоя»  



− Квест игра для школьников «Холодильщик.ок»                
− Детский профориентационный квест  «Путешествие 

в город Мастеров» 
− Конкурс в Московской торгово-промышленной па-

лате  профессионального мастерства  по специальности 
Туризм. 

− Городское мероприятие «Выбор профессии» при 
поддержке АНО «Абилимпикс» 

− Открытый конкурс по карвингу среди студентов 
профессиональных организаций г.Москвы. 

− Кулинарный праздник «Сладкая радость» 
− Государственная итоговая аттестация (демонстра-

ционный экзамен) с применение методик WorldSkills 
Russia по компетенции «Холодильная техника и системы 
кондиционирования»  

− Государственная итоговая аттестация (демонстра-
ционный экзамен) по стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Поварское дело»  

− Завершение пилотного проекта дуальное обучение в 
рамках проекта “VETnet” ( 1 чел) 

− 6 Всероссийский Молодежный Чемпионат по кули-
нарии и сервису «Студенческий ПИР»  

− IV Открытый чемпионат профессионального мас-
терства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia по компетенциям: «Холодильная техника и системы 
кондиционирования»; «Поварское дело»; «Туризм» 

24 и 25 марта любой выпускник, имеющий доступ в 
интернет, смог напрямую пройти собеседования у десятков 
работодателей, не выходя из ОУ. Интернет-формат позво-
ляет участникам онлайн-ярмарки не тратить время на 
пробки и стояние в очередях.  На Ярмарке вакансий он-
лайн студентов ждали  такие работодатели, 
как «Эльдорадо», «Глобус», «Декатлон», ГУП «Мосгор-
транс», «Сбербанк России», «Лафарж Россия» и другие. 



Ярмарка онлайн-вакансий от компании HEADHUNTER 

Дополнительное образование, полученное студента-
ми ГАПОУ МОК им.В.Талалихина в 2015-2016  учебном 

году 
п/п Название курса  Кол

-во 
ча-
сов  

количество участ-
ников/чел. 

1 Украшение кондитерских из-
делий из мастики 

36 25 

2 Карвинг: декор из овощей и 
фруктов 

36 15 

3 Фуршетные блюда 36 12  
4 Европейская кухня (Велико-

британия, Венгрия, Германия) 
36 25 

5 Официант 36 9  
6 Фантазийные десерты и на-

питки 
36 10 

7 Французская выпечка 36 13  
8 Пиццерист  36 9  
9 Сушист 36 17  
10 Тайская кухня 12 30  
11 Школа молодого кулинара 20 17  
12 1С: Бухгалтерия» 72  18 
13 Работа в АвтоCad  72 26 
14 Монтаж систем кондициони-

рования воздуха 
72 34 

15 Профессиональная пайка 24 12 
15 1С: Управление торговлей 72 14 
16 Диагностика холодильных 

машин 
72 19 

18 Официальный и разговорный 
английский 

72 70 



 
10. УЧАСТИЕ СЛУЖБЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ОРГАНИЗОВАННЫХ С ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ: МЕРО-
ПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦСТВ (КОНФЕРЕНЦИИ, СО-
ВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ) 

Одним из приоритетных направлений в системе 
среднего профессионального образования является разви-
тие института социального партнерства. 

Востребованность специалистов со средним профес-
сиональным образованием, повышения требований к каче-
ству их подготовки одним из условий развития ГАПОУ 
МОК им.В.Талалихина является взаимодействие с соци-
альными партнерами. Комплекс  имеет устойчивые связи, 
тесное сотрудничество   с партнерами и   высокие показа-
тели  по трудоустройству выпускников; активно сотрудни-
чает с учреждениями ВПО.  

Результатом нашей совместной работы является под-
готовка специалистов в соответствии с требованиями кон-
кретных работодателей, успешное применение студентами 
освоенных профессиональных компетенций.  

Ведущие работодатели, являющиеся потребителями 
кадров, привлекаются к обеспечению контроля качества 
подготовки специалистов, участвуют в проведение итого-
вой государственной аттестации,  экзаменов (квалифика-
ционных), в разработке  заданий для ВКР. Принимают ак-
тивное участие в подготовке студентов в конкурсах про-
фессионального мастерства Городских, Всероссийских, 
Международных. Такое взаимодействие направлено  на  
выработку современных и перспективных требований к 



специалистам среднего звена, предъявляемых со стороны 
работодателей.  

В 2015-2016 учебном году прошли следующие меро-
приятия по содействию трудоустройства выпускников с 
участием работодателей, представителей органов исполни-
тельной власти: 

-  День  Карьеры  в Лотте – отель   
− Мастер класс «Как правильно подготовить резюме»  
− День карьеры отель Ренессанс Москва Монарх  
− 20 Международная выставка Агропродмаш  
−  Международная  Туристская   выставка   «Отдых-

2015  
− Карьерное мероприятие от компании ОБИ  
− Городской конкурс «Workday: будни профессиона-

ла»  
− Презентационная сессия в отеле Мариотт Москва 

Тверская  
− Погружение в мир клубного отеля Корстон Москва  
−  «Лидерский курс» от Центра толерантности  
− Конференция «Студент и работодатель»  
− Выставка «MITT/Путешествия и туризм»  
− Презентация компании Зельгрос  
−  Специализированная ярмарка вакансий для                   

молодежи  
−  Погружение в мир профессий  «Лотте отель» 

Встреча с представителями бизнес – сообществом. Тема 
встречи «Рынок труда, профориентация, или как найти 
свое  место на рынке труда» 

− Мастер класс для школьников «Декорирование кон-
дитерских изделий»  

−  Дни корейской кухни  
−  Курс от Института итальянской кухни «Особенно-

сти итальянской кухни»  



−  Мастер классы:  «Инновационные технологии при-
готовления пищи» от шеф повара Игоря Сусь; «Холодные 
блюда и закуски» от Вагина Дениса Владимировича шефа-
наставника Школы кулинарного мастерства «Изуми»; 
«Приготовление супа  Том Ям  и пудинга с кокосовым 
кремом  и манго» от Игоря Шепелева;   

− Обучение «Кулинарное искусство Королевства 
Таиланда», проведены преподавателями Тайланда, с выда-
чей сертификатов 

−  Фестиваль «Творчество, мастерство, профессиона-
лизм»  

−  Фотоконкурс «Workday: будни профессионала 
− Отборочный эпат в расширенный состав Нацио-

нальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Хо-
лодильная техника и системы кондиционирования» ( Иль-
инский Алексей) 

− Конкурс туристических проектов «Экскурсионный 
маршрут «Русские промыслы». 

− Декада профессиональный дисциплин по направле-
ниям подготовки ГАПОУ МОК им.В.Талалихина (более 
200 человек) 

−  Международное сотрудничество с лицеем  имени 
Жоржа Батиста (Франция) (стажировка во Франции 12 
студентов ГАПОУ МОК им.В.Талалихина» 

− Конкурс  профессионального мастерства  среди 
юниоров и профессионалов в рамках Международной спе-
циализированной выставки для хлебопекарного и конди-
терского рынка MODERN BAKERY MOSCOW 

− Выставка «Фуд Сервис Москва 2016»  
− Мастер класс «Паста Карбонара» для школьников 

от студентов 4 курса   
− Мастер класс в кофейне – ресторане «Губернатор-

ский»  



− VIII «Всероссийский фестиваль анимационных ко-
манд в сфере туризма и шоу – бизнеса 

− проект «Профессиональная среда»  
− Единый день профориентации «Сто дорог одна 

твоя»  
− Детский профориентационный квест  «Путешествие 

в город Мастеров» 
− Конкурс в Московской торгово-промышленной па-

лате  профессионального мастерства  по специальности 
Туризм. 

− Городское мероприятие «Выбор профессии» при 
поддержке АНО «Абилимпикс» 

− Открытый конкурс по карвингу среди студентов 
профессиональных организаций г.Москвы. 

− Кулинарный праздник «Сладкая радость» 
− Государственная итоговая аттестация (демонстра-

ционный экзамен) с применение методик WorldSkills 
Russia по компетенции «Холодильная техника и системы 
кондиционирования»  

− Государственная итоговая аттестация (демонстра-
ционный экзамен) по стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Поварское дело»  

− Завершение пилотного проекта дуальное обучение в 
рамках проекта “VETnet” ( 1 чел) 

− 6 Всероссийский Молодежный Чемпионат по кули-
нарии и сервису «Студенческий ПИР»  

 - IV Открытый чемпионат профессионального мас-
терства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 
Russia по компетенциям: «Холодильная техника и системы 
кондиционирования»; «Поварское дело»; «Туризм 
           -  Региональный этап  Всероссийской олимпиады  
профессионального мастерства по направлениям: «Сервис 
и туризм»; «Машиностроение»  



−  Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по направлению «Машино-
строение»  

− Конкурс  профессионального мастерства  среди 
юниоров и профессионалов в рамках Международной спе-
циализированной выставки для хлебопекарного и конди-
терского рынка MODERN BAKERY MOSCOW 
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