
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Службы (Центра) содействия трудоустройству выпускников 

за 3 квартал 2018 года 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 
Руководитель С(Ц)СТВ у Кабаков Владимир Викторович 

№ 
п/п 

Направления деятельности 
(мероприятия) 

Результаты работы 

1. Организационная работа 
Количество и виды организующих 
документов, подготовленных С(Ц)СТВ 
Si •тйФШмшЙ период (программы, 
положения, планы, инструкции, 
соглашения)... 

ВСЕГО:¥ 
- План работы ССТВ-1; 
- Программа содействия трудоустройство 
выпускников на 2018-2020год. - /; 
- Корректаровка приказа о создании службы 
сств Щ 
Мониторинг ианализ трудоустройство 
выпускников 2018 года -1 

Количество и виды организационных 
мероприятий С(Ц)СТВ • (заседания, 
совещания....) 

ВСЕГО '.Количество 
- Заседание службы ССТВ - J; 

Актуализация данных о С(Ц)СТВ на 
сайте КЦСТ (г. Москва) 

15.09.2\)18г. 

2. Использование веб-сайта 
Общее количество документов и 
материалов, размещенных на странице 
С(Ц)СТ'В / то них, размещённых в 2017-
2018 уч.г. 

8 

Р Информационно-консультационная работа со студентами 
Количество мероприятий/количество 
студентов, посетивших мероприятия, 
получивших консультации 

ВСЕГОW 
- / консультации —163 выпускника 1. как 
устроится на работу выпускнику, как 
haniiccimb резюме, готовимся к собеседованию 

Общее количество участников - 163 чел. 

Количество информационных 
материалов для студентов и б 
выпускников, размещенных на сайте 
учреждения ;f из них, размещенных в 
2017-2018 уч.г. 

б 

Количество ш гформ ациош i ых 
материалов для студентов и 9 
выпускников, размещенных на 
информационном стенде учреждения / из? 
них, размешенных в 2017-2018/уч.г. 

9 

Ведение дисциплины (спецкурса) по 
технологии трудоустройства и 
адаптации к рынку труда 

Наименование курса, Основы поиска работы 
385 обучающихся 

Наличие на сайте (стенде): 
- региональной базы вакансий для 
выпускников (указать гиперссылку); 

На стенде и сайте размещены вакансии 



базы вакансий предприятий 
,(организаций) (указать гиперссылку); 
- партнеров IIOO (указать гштересылку). 
Количество обучающихся выпускных 
групп. принявших участие в 
анкетировании по вопросам 
трудоустройства. 

386 

Количество резюме студентов из числа 
выпускников (формирование банка 
резюме) 

215 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников 
Количество подготовленных и 
размещенных на сайте/информационном 
Стенде собственных методических 
разработок для студентов / из них, 
размещенных в 2017-2018 уч.г. 

4 

5. Внедрение индивидуальных перспективных планов профессионального развития 
выпускников (ИПППР) 
Разработка и размещение на сайте 
(стенде) собственной инструкции по 
заполнению образца И'П1 II IP выпускника 
(указать гиперссылку) 

1 

Количество grji заполненных и 
реализующихся ИШ111Р выпускников 

г 

Количество . заполненных и 
реализующихся ИПППР выпускников 
из числа инвалидов 

6. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 
деятельности С(Ц)СТВ 
Количество собственных 
нубмйкаци й/месТа размещения' (в 
печатных, телевизионных и электронных 
СМИ (включая сайт КЦСТ) и 
на радио (в том числе ресурсах 00); в 
сборниках докладов, материалов 
конференций, семинаров и т.д.) 

ВСЕГО:3 
- Индивидуальный план развития выпускника 
(брошюра), рекомендации выпускникам 
колледжа по трудоустройству, памятка 
выпускнику 

7. Организация временной занятости студентов 
Мероприятия но Организации временной 
(в т.ч. летней) занятости студентов 

i /количество студентов 

ВСЕГО:! 
- участие студентов в студенческом отряде-
46 
- работа студентов на предприятии в 
неурочное время - 365 

Количество студентов, получивших 
направление на временное-
трудоустройство 

56 

8. Организация и проведение мероприятий по содействию трудоустройству 
выпускников 
Количество мероприятий/количество ! 

участников 
ВСЕГО:.? 
- Личное резюме 
Советы о правилах поведения на 
собеседовании при устройстве на работу 
Консультационная работа с обучающимся по 



вопросам трудоустройства, социальных 
гарантий и льгот для молодых специалистов 

Общее количество студентов - 294чел. 
9. Организация мероприятий по профессиональной ориентации абитуриентов и 

студентов 
Количество мероприятий/количество 
участников 

ВСЕГО.14 
Проведение классных часов в школах по 
профессиональной ориентации выпускников 
Общее количество студентов - 415 чел. 

10. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей для студентов и выпускников 

10. 

Количество совместных 
мероприятий/количество участников 

ВСЕГО '.Количество мероприятий 
- Яярмарка вакансий - 423 студентов', 
- Приглашение выпускниковколледжа с 
предприятий — 236 студентов. -
Анкетирование работодателей 45 
Заключение договоров о со трудничестве - 45 
Привлечение работодателей к ГИА-17 
Общее количество - 766. 

10. 

Общее количество действующих 
соглашений/из них 
количествосоглашений, заключенных 

45/18 

10. 

в 2017-2018 уч.году 

45/18 

J g Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду 
и занятости населения, объединениями работодателей, общественными 
организациями 

J g 

Количество совместных мероприятий/ 
количество участников 3 

J g 

О.бщее количество действующих 
соглашений об организации совместной 
деятельности по трудоустройству 
ВЫПУСКНИКОВ/ИЗ н и х 

количествосоглашений, заключенных 

36 

J g 

в 2017-2018 уч.году 

36 

12. Мониторинг и анализ эффективности трудоустройства выпускников 12. 
Публикация на сайте (указать 
гиперссылки): 
- базы данных выпускников; 

12. 

результатов мониторинга 
трудоустройства выпускников (таблицы 
natk.org); 

Результаты трудоустройства размещены на 
сайте 

12. 

- аналитического (текстового) Отчета о 
трудоустройстве выпускников. 

Есть анали тический отчет • 

13. Участие в федеральном мониторинге деятельности С(Ц)СТВ 13. 
Публикация на сайте аналитического 
отчета о деятельности С(Ц)СТВ за 
отчетный период в формате 
федерального мониторинга/указать 
гииерссылку размещения отчета 

Отчет за 2 квартал 2018 года 



Итоги и результаты участия в 
федеральном .мониторинге деятельности 
С(Ц)СТВ за 2015-2016 уч. год 

22 место, рейтинг 61 балл 

Директор A.U. Крячко 


