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ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ЗА 2017-2018УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

Профессиональная ориентация и трудоустройство выпускников являются одним 
из приоритетных направлений деятельности колледжа. В целях оказания 
содействия трудоустройству выпускников колледжа, обеспечения социальной 
защиты и улучшения положения на рынке труда молодых специалистов, 
развития механизмов социального партнерства с организациями, мониторинга 
потребностей регионального рынка труда 10.09.2010 года №147-од приказом 
директора создана Служба содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников. 
Основными направлениями деятельности Служба содействия занятости 
студентов и трудоустройству выпускников являются: 

1.Использование веб-сайта ССТВ 
Информация о работе Службы содействия занятости студентов и 
трудоустройство выпускников находится на сайте колледжа 
http ://www.rmk.stavedu.ru 
Целевой аудиторией являются студенты, выпускники, работодатели. 
Специалисты ССТВ используют различные способы, чтобы вызвать 
заинтересованность у посетителей в периодическом посещении сайта колледжа. 
Контент веб страницы ССТВ содержит в себе сведения о Службе, нормативно-
правовую Документацию, полезную информацию и ссылки для студентов, 
выпускников и работодателей во вкладах «Студенту», «Работодателю», здесь так 
же размещена информация о трудоустройстве выпускников текущего года. 

2. Наличие сообщества ССТВ в социальных сетях 
В работе ССТВ используется социальная сеть «ВКонтакте», в котором 
зарегистрировано сообщество ССТВ ГБПОУ СРМК. 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 
вопросам эффективного поведения на рынке труда 
В течении отчетного периода проводилась индивидуальная работа с 
абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам эффективного 
доведения на рынке труда. С абитуриентами велись профориентационные 
беседы, организовывались встречи. На которых давались индивидуальные 
консультации, проводилось анкетирование, направленное на определение 
профессиограммы. 

http://www.rmk.stavedu.ru


Со студентами и выпускниками прошлых лет колледжа проводилась 
индивидуальная работа в следующей форме: 
- помощь в составлении документов при поиске работы (резюме, эссе, поисковые 
и.сопроводительные письма, характеристики); 
- подбор рабочего места, как для постоянной, так и для временной занятости; 
- проведение консультаций, бесед, направленных на формирование 
поведенческих навыков на рынке труда (подготовка к интервью с работодателем, 
техника телефонных переговоров, прохождение собеседования); 
- диагностика профессионально важных качеств студентов перед выходом на 
производственную практику для расстановки по местам практики; 
- проведение индивидуальных консультаций по определению профессионального 
становления. 
В отчетном году ССТВ переработал примерный индивидуальный перспективный 
план профессионального развития выпускника. Индивидуальный 
перспективный план профессионального развития заполнили 213 выпускников. 

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности 
ССТВ 
Службой разработаны методические материалы, помогающие выпускникам в 
вопросах поиска профессии и специальности. 

С целью содействия трудоустройству и адаптации выпускников на рынке труда 
в колледжа были разработаны рекомендации выпускникам: «Как пройти 
собеседование» - советы специалистов о возможных ошибках при прохождении 
собеседования, «Учимся составлять резюме» - подробно описан порядок 
составления резюме, приведены примеры, подробно рассмотрена структура 
резюме, «Правила адаптации на рабочем месте» - рекомендации специалистов о 
возможных трудностях в первые рабочие дни и возможности их преодоления, 
«Какие документы нужными приеме .иа-работу » - Шанхая публикация содержит 
материал о том, -какие документы необходимо представить работодателю при 
приеме на работу и как их правильно заполнить. 

5. Публикации по вопросам деятельности службы, в печатных, 
телевизионных в электронных СМИ и на радио, в сборниках материалах 
конференций,семинаров 
Данное направление включено в план работы Службы содействие занятости 
с тудентов и трудоустройство выпускников колледжа на 2018-2019 учебный год. 

6. Информирование студентов и выпускников в мероприятиях по 
направлениям деятельности службы, проводимых в крае 

Информированию студентов выпускников о мероприятиях по направлениям 
Деятельности службы осуществляется посредством размещения информации Ш: 

- информационном с тенде ССТВ; 
- электронном информационном табло; 
- сайте колледжа. 



7. Организация Службой мероприятий 
В течение 2017-2018 учебного года в соответствии с планом работы Служоы 
регулярно проводились встречи студентов выпускных групп с представителями 
организаций - социальных «артнеров колледжа. Для каждой специальности 
ежегодно проводятся круглые столы с приглашением представителен 
организаций города, которые проводят презентации своих организации, 
отвечают на вопросы студентов, знакомятся с резюме выпускников с целью 
привлечения их на вакантные рабочие места. Для реализации поставленных 
задач Служба на базе колледжа для студентов выпускных групп совместно с 
преподавателями - предметниками и классными руководителями в 2017-201* 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 
18 09 2017 года Реализация практико-ориентированных образовательных 
программ по дополнительному профессиональному образованию - 345 человек. 
21.10.2017 г, Мастер-класс для студентов выпускных курсов: «Начинаем 
. трудовые отношения правильно: Резюме» - 40 человек. 
13.03.2018 года Перспективы получения высшего образования - 210 человек. 
14042018 г. Ярмарка вакансий. Присутствовало 285 человек (студенты 
выпускных групп). Информирование выпускников о высших учебных заведениях 
края о рабочих местах, встречи с представителями работодателей. 
18.05. 2018г. - деловая игра «Интеллектуал» для студентов специальности 
Право и организация социального обеспечения - 59 человек. 
В течение учебного года классными руководителями были проведены классные 

. часы: - «Общение - это искусство»- 24 человека. 
- «Все профессии нужны, все профессии важны» - 25 чел человек. 
-.«10 ступеней к успешному трудоустройству» - 23 чел. 
- «Внешний вид - путь к успеху» - 28 человек. 
- «Деловой стиль одежды» - 56 человек. 
Одним из важнейших направлений деятельности колледжа является активное 
развитие в сфере социального партнерства. В 2017-2018 г. велась активная 
работа по созданию условий развития партнерских отношений с организациями 
города и края. Были заключены договора о социальном партнерстве с 36 
предприятиями города и края. 

8. Организация временной занятости студентов 

Организация временной занятости студентов является одним из направлений 
деятельности ССТВ и осуществляется в виде прохождения практик, работы 
студентов в студенческих и волонтерских отрядов. 
В отчетном периоде проводились встречи студентов с работодателями, 
предоставляющие места для временной занятости студентов, в свободное от 
учебы время, заинтересовались 47 человек. 
Прохождение студентами производственной практики на предприятии имеет 
непосредственное значение для их последующего трудоустройства. Так во время 
прохождения практики многие студенты приглашаются на работу, 



трудоустраиваются, многие остаются на рабочем месте после окончания периода 
практики. 
С 30.07. по 29.08.2018 года студенты-Колледжа в количестве 46 человек работали 
в сервис!юм студенческом 

9. Участие службы в совместных мероприятиях с работодателями, органами 
государственной власти, общественными организациями, другими 
службами 

С целью ориентации студентов на рынок труда ССТВ колледжа активно 
участвует в днях карьеры, семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-
классах, ярмарках вакансиях, а также организует собственные мероприятия с 
приглашением представителей работодателей. 
Организованы и проведены совместные мероприятия с представителями ЦЗН. 
Специалисты центра занятости населения г. Ставрополя провели следующие 

выездные групповые консультации на базе колледжа: 
- порядок обращения в службу занятости населения; 
- технология поиска работы; 
В групповых консультациях приняли участие 310 студентов выпускных групп. 

Заместитель директора по УПР В.В. Кабаков 


