


- организация мероприятий по трудоустройству (ярмарок вакансий, «круглых столов» с 

работодателями, презентаций профессий). 

Использование веб-сайта

На официальном сайте ГБПОУ ВО «ВКСПТ» в разделе «ЦСТВ» размещена информация о 

Центре содействия трудоустройству выпускников. Каждый выпускник колледжа, зайдя на эту 

страницу, может ознакомиться с методическим материалом для выпускников колледжа 

(профессиограммами); информацией о потребностях рынка труда г. Воронежа, планами ЦСТВ, 

положение о ЦСТВ. 

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и 

информирования о состоянии рынка труда. Данному направлению работы ЦСТВ уделяет 

первостепенное значение. 

В 2016- 2017 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

- Проведение групповых информационно-справочных консультаций профориентационной 

направленности, где приняли участие 100 выпускников.

- Участие в конкурсах по программам подготовки квалифицированных рабочих: - участие в

региональном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills в Тамбовской области по 

компетенции: «Сварочные технологии» (02.04.2015г. - 04.04.2015г.).

- участие в III Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills – Безгин 

Дмитрий, в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в г.Ярославле – Бобин Илья 

занял призовое 3 место. 

- Проведение индивидуальных профконсультаций с неопределившимися выпускниками в 

области выбора профессии (в течение года (20 человек). 

- Также проводился мониторинг профнамерений выпускников посредством заполнения 

индивидуальных перспективных планов профессионального развития выпускников. В этой работе 

приняли участие 120 выпускников.  

- В рамках социальной адаптации выпускников проводились собеседования с 

работодателями по вопросам трудоустройства, адаптации в будущей профессии с проведением 

тренингов по трудоустройству. Использование информационной системы баз данных вакансий 

работодателей и резюме студентов и выпускников Центр содействия трудоустройству 

выпускников колледжа за прошедший учебный год формировала информационную систему баз 

данных по вакансиям работодателей. 



Взаимодействие с органами по труду и занятости населения

В 2016-2017 учебном году колледж регулярно обменивался информацией о вакансиях и 

резюме с органами по труду и занятости населения. С Центром занятости населения города 

Воронежа проведено мероприятие «Декада профориентации» с анкетированием выпускников 

(прогноз трудоустройства). Приняли участие выпускники колледжа в количестве 91 человека. 

Проведена встреча выпускников с работодателями по вопросам трудоустройства. Приняли 

участие 48 выпускников. Участие центра в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников-ярмарки вакансий. В течение учебного года центром содействия 

трудоустройству были заключены договора и соглашения с предприятиями и организациями, с 

индивидуальными предпринимателями по трудоустройству выпускников. Центр содействия 

трудоустройству выпускников принимает активное участие в вопросах по привлечению к работе в

ГАК работодателей либо представителей предприятий, для которых ведется подготовка 

квалифицированных рабочих в колледже. Согласовываются и обсуждаются программы обучения 

и методики разработки для подготовки квалифицированных рабочих, востребованных на рынке 

труда с учетом пожелания предприятий - социальных партнеров. 

Социальные партнеры

Эффективная система социального партнерства позволяет обеспечить быструю адаптацию 

выпускников колледжа к дальнейшей трудовой деятельности. Проводятся родительские собрания 

в группах с приглашением представителей социальных партнёров. Организуются классные часы 

по содействию в трудоустройстве с приглашением работодателей с показом презентаций 

предприятий, передовиков производства, экскурсии на предприятия. 

На сегодняшний день колледжем заключено более 50 долгосрочных договоров (до 2020-

2022 гг) о сотрудничестве с работодателями, что гарантирует перспективным выпускникам 

трудоустройство. Подводя итог работы ЦСТВ за прошедший 2016-2017 учебный год, можно 

сделать вывод, что многое сделано в колледже с целью трудоустройства выпускников. Это 

подтверждается распределением выпускников 2016-2017 учебного года очной формы обучения: из

120 выпускников нетрудоустроенных 33 человека, из них 26 были призваны в ряды Российской 

армии, 4 продолжили обучение по следующей ступени образования, 3 находятся в отпуске по 

уходу за ребенком. В настоящее время ведется разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников Центром содействия трудоустройству выпускников.


