
ТВОЙ

ПЕРВЫЙ 

ШАГ В КАРЬЕРЕ
ПРОЕКТ СПБ ГАУ «ЦЕНТР ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»

Проект направлен на 

адаптацию учащихся и 

выпускников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

среднего профессионального 

и высшего образования к 

требованиям современного 

рынка труда 

и содействию 

трудоустройству. 

Тренинги 

Профориентационные

экскурсии

Конкурсы профессионального 

мастерства

Хакатоны

Мастер-классы

Презентации 

работодателей



Проект позволяет:

Работодателям – подобрать для 

прохождения практики и будущего 

трудоустройства профильных 

мотивированных и талантливых студентов 

еще на этапе их обучения или выпускников. 

Наполнение кадрового резерва

Студентам и выпускникам - познакомиться 

с требованиями, карьерными 

возможностями и корпоративной культурой 

компаний, соответствующих профилю 

образования, получить возможность 

заранее спланировать практику и будущее 

трудоустройство.

Образовательным учреждениям - получить 

новые возможности по взаимодействию

с профильными предприятиями Санкт-

Петербурга, расширить круг партнеров, 

повысить свою конкурентоспособность на 

образовательном рынке Санкт-Петербурга.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 апреля 2017 года N 225

О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 

N 490 Проект «Твой первый шаг в карьере» 

внесен в подпрограмму «Профессиональное 

самоопределение» государственной 

программы Санкт-Петербурга «Содействие 

занятости населения в Санкт-Петербурге»

10 мая 2018 года проект «Твой первый шаг в 

карьере» внесен в план мероприятий по 

реализации в Санкт-Петербурге послания 

Президента России Федеральному собранию 

от 1 марта 2018 года, задача «Развитие 

профориентации детей и молодежи»



Тренинги, мастер-классы и презентации 
работодателей на площадках 

образовательных организаций, позволяют с 

одной стороны, увеличить узнаваемость и 

лояльность к HR брендам компаний-

участников среди потенциальных 

соискателей с профильным 

образованием, через игровые и 

тренинговые практики привлечь внимание к 

развитию профессиональных и личных 

компетенций, востребованных на рынке 

Профориентационные

экскурсии

2016

2017

2018

Тренинги, мастер-классы,

Презентации работодателей

HR
Хакатоны, конкурсы 

профессионального мастерства
12

22

Профориентационые экскурсии –
знакомство и погружение в рабочие, 

технологические и бизнес процессы 

компаний-участников, с целью сократить 

дистанцию между теоретической и 

практической подготовкой, познакомить 

учащихся с корпоративной культурой, 

перспективами карьерного развития. 

Способствуют формированию 

кадрового резерва, мотивированными 

молодыми специалистами.  

3

Хакатоны, конкурсы профессионального

мастерства , организованные с участием 
заинтересованных работодателей, 

университетов и колледжей, по решению в 

адаптированной форме 

профессиональных задач и кейсов в 

группах и индивидуально . Студенты учатся  

решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи, нести за них 

ответственность, оценивать их качество





Работодатели-партнеры



Партнеры образование



При поддержке Союза производителей легкой 

промышленности Санкт-Петербурга проведен 

конкурс на лучший видеоролик, посвященный 

популяризации среди молодежи профессий и 

специальностей легкой промышленности

Санкт-Петербурга

Призовой фонд – 100 00 руб.

Лучшие команды получили заказы на 

производство коммерческой медиа продукции 

организаторов

2017
май-июнь

10 работ от студенческих команд

17 июня на главной сцене Молодежного 

карьерного форума состоялось 

подведение итогов конкурса видеороликов, 

а также торжественное награждение 

участников и победителей.

«PROFI – PRO Fashion Industry»
Конкурс студенческих видеороликов, работы - profivideo.info



ВУЗы-участники «PROFI – PRO Fashion Industry»
Конкурс студенческих видеороликов,
работы - profivideo.info



 КВЦ «Экспофорум»

 II Международный форум труда                 

 30 команд

 81 заявка

 87 участников

 Команды из 6 городов РФ

 Призовой фонд — 600 000 руб.

 Международное жюри

2018
Год, 1-2 Марта

Студенты вузов Санкт-Петербурга и России, 

молодые специалисты: как программисты-

технари, так и гуманитарии, из таких областей 

знаний, как психология, управление 

человеческими ресурсами, маркетинг, PR, 

реклама, социология, приняли участие в HR

хакатоне, чтобы сгенерировать новые, 

оригинальные идеи диджитализации функций HR

vk.com/hackathon_hr

vk.com/hackathon_hr


Организаторы



13 человек

6 команд

4 колледжа

Мотивированные учащиеся 

профессиональных образовательных 

учреждений, обучающихся на инженерных, 

технических и дизайнерских специальностях

2018
Год

В апреле 2018 года СПб ГАУ ЦТР совместно 

с Центром прототипирования, Технопарка 

Санкт-Петербурга (Бизнес инкубатор 

Ингрия) проводил инженерный хакатон

«EnHack» для учащихся 

профессиональных образовательных 

учреждений по развитию компетенций в 3D 

моделировании и аддитивного производства

vk.com/enhack_spb

vk.com/enhack_spb


III Межрегиональная студенческая стройка «Санкт-Петербург-2018»

СПб ГАУ ЦТР совместно с Центром 
профориентации «Вектор» и ООО 
«ПСБ жилстрой» организовали для 
студентов из Узбекистана, 
проходящих обучение в Санкт-
Петербурге трудоустройство во 
время летних каникул на 
строительстве Академии танца 
Бориса Эйфмана.
Обеспечено трудоустройство с 
сокращенным пакетом документов 
для студентов-иностранцев дневного 
обучения, питанием и проживанием. 



Твой первый шаг в карьере 

Волонтеры

Волонтеры проекта «Твой 

первый шаг в карьере» из 

колледжей и ВУЗов Петербурга 

с 2018 года помогают в 

организации общегородских 

общественных праздников, 

ярмарок и мероприятий:

- День города на 

Петропавловской крепости

- День семьи любви и верности

- Ярмарка профессий в Точке 

Кипения



ТВОЙ

ПЕРВЫЙ 

ШАГ В КАРЬЕРЕ
ПРОЕКТ СПБ ГАУ «ЦЕНТР ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»

vk.com/spbgauctr

facebook.com/spbgauctr

ok.ru/spbgauctr

gauctr.ru

Приглашаем к участию!
рукводитель проекта

Мелехин Иван
8 (952) 220 60 16

mivan_1984@mail.ru


