
Барышникова А.В.,  

заведующая НМО, 

Михайлов Алексей, студент  

КГБ ПОУ КСК 

г. Комсомольск-на-Амуре 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ  

Целью молодежной политики должно быть не просто создание 

благоприятных условий, способных улучшить качество жизни, а 

социальное развитие молодежи, осуществляемое путем реализации ее 

коренных интересов с учетом интересов всего общества. 

В связи с тем, что установка на выживаемость, реализуемая на 

основе жесткой экономии, выдвигается в качестве главнейшей, 

становятся очень важными личная инициатива, индивидуальная 

активность и предприимчивость. Те же принципы должны определять и 

политику в отношении молодого поколения. С одной стороны, молодежи 

можно и нужно предоставить полную самостоятельность в процессах 

адаптации к быстроменяющимся условиям вступления в жизнь. 

Главной задачей, которую мы видим и ставим перед собой в 

области государственной молодежной политики является создание 

условий для развития и реализации способностей и потенциала молодого 

человека и молодого поколения не только в собственных интересах, но и 

в интересах общества и государства. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре строительный 

колледж» (далее КГБ ПОУ КСК) обеспечивает подготовку специалистов, 

работающих в значимых социально-экономических отраслях: 

строительство, обслуживание и модернизация жилья и инфраструктуры, 

строительство автомобильных дорог, которые определены как 

приоритетные направления развития экономики края.  

Подготовка специалистов в колледже осуществляется по 12-ти 

специальностям/профессиям, все ее направления отвечают потребностям 

регионального рынка труда (Распоряжение министерства образования и 

науки Хабаровского края № 398 от 24.03.2017 г.). 

Специальности и профессия ориентированы на обеспечение 

ТОСЭР (Комсомольск площадка «Парус», площадка «Амурлитмаш», 

ООО «Амурская лесопромышленная компания» (ООО «Амурская ЛК»), 

АО «Амурский промышленный центр (АО АПК),  АО ПРОМТЕХ - на 

Амуре и др.).  В колледже за пять лет открыто 5 новых профессий и 

специальностей ТОП-50-РЕГИОН. Общая занятость выпускников 

составляет - 99,5 %. Колледж налаживает связи с работодателями, 

которые участвуют в образовательной деятельности, студенты 

выполняют работу на социально-значимых объектах города. Ведущими 

партнерами – работодателями колледжа являются: филиал ПАО 

«Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»; ФГБОУ ВО 



«АмГПГУ»; отдел по вопросам миграции УМВД России по г. 

Комсомольску-на-Амуре; ООО «ТМХ-Сервис»; РЖД НГЧ-8, ООО 

«Теплоремонт». 

Взаимодействие с партнерами-работодателями и социальными 

партнерами осуществляется в различных направлениях деятельности: 

попечительский совет, подготовка к конкурсу «Лучший выпускник 

колледжа», оснащение материально-технической базы учебных 

мастерских, разработка учебно-планирующей документации по ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП-50. Основной целью стратегического партнерства 

является поддержка разработки, передачи и внедрения инновационных 

практик, реализация совместных инициатив и проведение совместных 

проектов, эффективная организация практики; трудоустройства 

выпускников. 

Практика проводится в учебных мастерских, на открытых 

площадках колледжа и на предприятиях  на основе методов дуального 

обучения. 

Студенты колледжа в период практики помогают развиваться 

инфраструктуре города, проводя работу на социально-значимых объектах 

города – инженерная школа, бизнес-инкубатора, ремонт городского театра 

драмы, детский технопарк «Кванториум». 

          Наши выпускники востребованы  и трудоустраиваются в 

организации и предприятия города и региона, трудятся на важнейших 

объектах входящих в  долгосрочный план комплексного социально-

экономического развития города: межрайонный онкодиспанцер, скорая 

помощь, детский больничный комплекс, городская набережная,  улично-

дорожная сеть. 

В колледже сформирован совет содействия трудоустройству 

выпускников из числа работодателей, заместителей директора, 

заведующих отделениями, классных руководителей выпускных групп. 

Советом содействия трудоустройству выпускников, Попечительским 

советом проводиться плановая работа со студентами-выпускниками: 

подготовка к участию студентов во Всероссийском конгрессе инженеров; 

открытое мероприятие в рамках смотра-конкурса «Профессиональная 

квестория»; конкурс «Лучший выпускник колледжа». Оценивает конкурс 

профессиональные и творческие качества претендентов компетентное 

жюри: Горбунов Альберт Владимирович – директор ООО «РУСТ», 

Доценко Олег Евгеньевич – заместитель директора автошколы 

«Локомотив», Сысоев Олег Евгеньевич – декан Факультета кадастра и 

строительства, доктор технических наук Комсомольского-на-амуре 

технического университета, Александров Сергей Юрьевич – старший 

преподаватель кафедры «Математическое обеспечение и применение 

ЭВМ» Комсомольского-на-Амуре технического университета, Астафьев 

Олег Николаевич – старший учебный мастер Комсомольского-на-Амуре 

педагогического университета. процедура оценки квалификаций 

выпускников специальностей 09.02.03 Программирование в 



компьютерных системах, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); автономной некоммерческой организации «Агентство по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» проведены 

семинары по повышению навыков самостоятельного трудоустройства 

студентов колледжа. Цель семинаров: предоставить гражданам, 

желающим найти работу на Дальнем Востоке базовый набор 

инструментов по эффективному трудоустройству; информационная 

встреча декана факультета кадастра и строительства Комсомольского-на-

Амуре государственного университета Сысоева Олега Евгеньевича с 

выпускниками колледжа; специалисты отдела активных форм занятости 

ЦЗН проводят профориентационные беседы для будущих выпускников 

нашего колледжа. Студенты познакомятся с интернет-порталами, на 

которых можно искать работу, с актуальным банком вакансий; узнают об 

основных требованиях к составлению резюме; встреча с представителями 

военкомата со студентами 3 и 4 курсов о военной службе по контракту. 

Информация об условиях поступления на военную службу, правилах, 

правах и обязанностях граждан очень заинтересовала студентов. Особое 

внимание уделялось вопросу востребованности специалистов 

соответствующего профиля в рядах Вооруженных Сил РФ. 

 Одна из последних тенденций современной экономики – р азвитие 

молодого предпринимательства. Молодежь – активная часть общества, 

способная с наибольшей отдачей участвовать в экономической жизни 

страны и края. 

С целью формирования экономических и предпринимательских 

компетенций, обучающихся в учреждении работает студенческое 

объединение «Основы финансовой грамотности». 

В колледже сложилась система работы по формированию у 

обучающихся ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Эффективность формирования здорового образа жизни среди 

обучающихся обеспечивается при соблюдении тесной связи с учебной 

работой и внеурочной деятельности через доступность занятий и 

разнообразие форм, обеспечивающих включение в физкультурно-

спортивную деятельность широкого контингента обучающихся. 

В колледже чтутся многолетние спортивные традиции 

соревнований. Так традиционно проходят в сентябре месяце спартакиада 

на приз первокурсника, с подведением итогов в ноябре на торжественной 

церемонии награждения «Олимпийский бал». Традиционными стали 

открытые соревнования «Лыжня России», городские спартакиады среди 

ПОО, Всемирный день здоровья. 

Спортивно-оздоровительное направление в воспитательной 

системе способствует оздоровлению морально-психологического 

климата в студенческом коллективе, обучающиеся отказываются от 

вредных привычек (курение), получают навыки трудолюбия (участники 

спортивного объединения осознают, что спорт – это нелегкий труд и 

навыки бережливости по отношению к колледжному спортивному 



инвентарю).  Колледж обеспечивает условия для подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов и требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Большое внимание классные руководители учебных групп уделяют 

организации внеурочной занятости обучающихся группы «риска».  

Нравственное здоровье общества и его граждан во многом зависит 

от отношения к своему прошлому, людям, которые его созидали. Ведь 

память о прошлом является основой движения в будущее. В том числе, 

память об истории учебного заведения аккумулирует положительный 

опыт  многих поколений  преподавательского и студенческого коллектива 

по подготовке высококвалифицированных кадров для экономики города 

и края. Изучение событий прошлого рождает чувство гордости за 

принадлежность к сообществу строительного колледжа (техникума), 

славного своими традициями и свершениями. Даёт уверенность в том, что 

усилия,  достижения членов этого сообщества не пройдут не 

замеченными. 

Обучающиеся колледжа участвуют и побеждают в конкурсах, 

викторинах, фестивалях, пропагандирующие гражданственность и 

патриотизм: краеведческая викторина «Историко-патриотический 

фестиваль «Удивительные люди», Краевой конкурс Лучший выпускник 

СПО-2018 номинация «С чего начинается Родина», «Ценный кадр», 

«Студент СПО-2018» и другие.  

В нашем учреждении организована музейная и поисковая 

деятельность. В музее для студентов и гостей колледжа работают 

экспозиции: «История колледжа», «Гордость колледжа». Студенческий 

Клуб «Поиск» является добровольным объединением студентов. Членами 

Клуба являются студенты, заинтересованные в организации социально 

значимой деятельности студентов колледжа по реализации целей и задач, 

стоящих перед Музеем.  

С целью повышения интереса к изучаемым дисциплинам, 

повышения статуса одаренных обучающихся студенты колледжа 

принимают участие в международных конкурсах, городских, краевых и 

всероссийских олимпиадах. В рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» по направлению «Государственная поддержка 

талантливой молодежи» в колледже реализуется программа поддержки 

талантливой молодежи. Лауреатом премии «Созвездий новые имена» 

Копаев Роман, обучающийся 3 курса по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». Миленькая Дарья – награждена 

Благодарностью Губернатора Хабаровского края. 

Коллектив колледжа участвует в реализации проектов: «Реализация 

ФГОС СПО ТОП-50», проект «Молодые профессионалы» 

«Абилимпикс», «Качественное профессиональное образование 

Хабаровскому краю»,  «Профессиональные кадры», кадровая программа 

«WS – Директор»  «Молодые профессионалы», программа «Создание 

условий кадрового сопровождения формирования ТОСЭР 



«Комсомольск»,  «Горжусь своей профессией!», «ВФСК ГТО» и в 

федеральной программе «Доступная среда» с общим объемом 

финансирования 500 тыс.руб. 

Обучающиеся колледжа являются активными участниками 

олимпиад, конференций и конкурсов профессионального мастерства, 

чемпионатов WS. Около 300 обучающийся колледжа является 

победителями, лауреатами и участниками конкурсов и олимпиад разного 

уровня, в том числе чемпионатов «Молодые профессионалы WSR по 

компетенциям облицовка плиткой, ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, ландшафтный дизайн, спасательные работы и чемпионата 

«Абилимпикс». Так Кубышин Максим, является студентом из категории 

инвалидов и ЛОВЗ участие во II чемпионате Хабаровского края по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс – 2018» занял 2 место в 

компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». 
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