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1. Использование веб-сайта

На официальном сайте http://vkspt.ru в разделе «ЦСТВ» размещена 

информация о Службе содействия трудоустройству выпускников. Каждый 

выпускник колледжа, зайдя на эту страницу, может ознакомиться с методическими 

материалами для выпускников колледжа; информацией о потребностях рынка труда 

г.Воронежа, планами ЦСТВ, положением о ЦСТВ,

Сайт разработан в соответствии с положениями о сайтах учебных заведений. 

Администратор сайта регулярно обновляет и дополняет базу данных свежей 

информацией и новостями из жизни колледжа. Сайт написан на языках 

программирования HTML.

2. Индивидуальная работа со студентами по вопросам эффективного поведения 

на рынке труда.

Работа по развитию социально-психологической, организационной и 

профессиональной адаптации студентов проводится с первых дней пребывания в 

колледже. Наиболее сложной по содержанию и длительной по времени является 

профессиональная адаптация. Такая адаптация заключается в формировании у 

студентов профессионально значимых качеств и навыков. Ее отличительными 

чертами являются стремление добиться успехов в изучаемых предметах, интерес и 

старательность в выполнении учебной и учебно-научной работы, прохождении 

практики, повышенное чувство собственного достоинства.

http://vkspt.ru


С целью выявления проблем, связанных с обучением низко мотивированных на 

учебную и профессиональную деятельность студентов, в колледже каждый год 

(сентябрь - декабрь) реализуется программа адаптации студентов-первокурсников к 

новым условиям. В ходе этой работы определяются проблемы, психологические 

переживания, с которыми столкнулись студенты, их уровень адаптации, ресурсные 

возможности, наличие интереса и мотивации к выбранной специальности, 

осознанность сделанного ими выбора. После адаптационного периода выбранная 

профессия нравится более 90% опрошенных студентов.

За отчетный период консультации получили более 50% студентов.

Выпускникам оказывается помощь в повышении конкурентоспособности на 

рынке труда в условиях возрастающей конкуренции и растущих требований к 

молодым специалистам.

В ходе социально-психологических консультаций реализуется освоение 

эффективных стилей поведения на рынке труда, практическая отработка этих 

моделей. Такая форма работы позволяет на основе личных переживаний 

совершенствовать профессиональное и личное самосознание выпускников, что в 

свою очередь способствует эффективной адаптации их к новым социальным и 

профессиональным требованиям среды, повышает конкурентоспособность на рынке 

труда.

В 2017/2018 уч. году консультации по вопросам формирования представлений 

и умений эффективной самопрезентации, развития навыков делового общения, 

приобретению знаний о резюме и грамотное составлении резюме получили 115 

выпускников колледжа.

Проведено анкетирование студентов выпускных групп с целью выявить число 

студентов, желающих после окончания колледжа работать по полученной профессии 

или продолжить обучение. Результаты анкетирования показали, что 73 % 

выпускников намерены трудоустроиться по полученной профессии. Результаты 

мониторинга трудоустройства выпускников 2018 года показали, что по профессии 

трудоустроились 73%.



Информирование студентов о состоянии рынка труда проводится Службой 

содействия трудоустройству выпускников путем размещения заявок на 

информационном стенде.

3. Организация временной занятости студентов.

По мнению специалистов службы занятости, шансы работать по специальности 

выше у тех студентов, которые начали трудовую деятельность во время учебы.

Службой содействия трудоустройству выпускников в 2017/2018 учебном году 

проводилась работа с выпускниками и студентами вторых курсов по направлению на 

временное трудоустройство учреждения города.

4. Организация центром мероприятий по профессиональной ориентации 

студентов.

На основании долгосрочных договоров о сотрудничестве с организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников колледжа, в 

соответствии с планом работы Службы содействия трудоустройству выпускников 

(ЦСТВ) за отчетный период были проведены следующие мероприятия:

1. Ярмарка вакансий и специальностей. В ярмарке приняли участие более 50 % 

студентов-выпускников.

2. Работодатели представили информацию о наличии вакансий в учреждениях, 

были продемонстрированы презентации профессий, достижения учреждения, 

перспективы карьерного роста.

3. Привлечение работодателей к рецензированию выпускных квалификационных 

работ - июнь 2018 г. Ежегодно для рецензирования ВКР привлекаются 

квалифицированные кадры из учреждений-социальных партнеров.

4. Организация учебных и производственных практик. В 2017/2018 учебном году 

115 студентов и выпускников колледжа прошли все виды практики на базе 

работодателей.

9. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями. 

Организованы экскурсии на предприятия ОСП «Европа», ООО «ЛОС», ООО 

«УГМК-Рудгормаш», ООО «Zetta». Студенты пообщались с ведущими 

специалистами, познакомились с работой предприятий.



На сегодняшний день колледжем заключено более 50 договоров о совместной 

подготовке студентов, что гарантирует выпускникам трудоустройство.

10. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.

В прошедшем учебном году проводилась работа по взаимодействию с ГКУ ВО 

ЦЗН Молодежный г. Воронеж, Воронежской области:

- обмен информацией о наличии вакансий,

- рассмотрение вопроса о правильном составлении резюме,

- рассмотрение вопроса о положительном итоге прохождения собеседования. 

Периодичность обмена информацией: декабрь, март, июнь.


