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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 целями деятельности Службы являются:  помощь в адаптации к 
рынку труда обучающихся и  выпускников  колледжа,  содействие их 
занятости и трудоустройству по  полученной специальности, а также 
профориентационная деятельность по формированию осознанного 
профессионального самоопределения молодежи.                                                     
Основными задачами деятельности Службы являются:                                               
информационное обеспечение и сопровождение  трудоустройства 
выпускников и обучающихся колледжа;                                                                                          
предоставление профориентационных и  профконсультационных услуг 
обучающимся и выпускникам колледжа;                                                                   
организация мероприятий, содействующих  обеспечению занятости 
обучающихся и трудоустройству выпускников колледжа;                                   
сотрудничество с организациями, выступающими в  качестве работодателей 
для обучающихся и выпускников колледжа;                                                
информационно-консультативные услуги для работодателей по поиску и 
подбору кадров из числа обучающихся и выпускников колледжа;  
организация мониторинга трудоустройства  выпускников;                                                   
научно-исследовательская и методическая работа.                    
 
 

                       1.Использование веб-сайта                                                                                                          
Информация о работе Службы содействия занятости студентов и 
трудоустройство выпускников находится на сайте колледжа 
http://www.rmk.stavedu.ru                                                                                                     
Ежедневно сайт колледжа посещают более ста человек: студенты колледжа, 
родители, выпускники, социальные партнеры, организации города и края, в 
том числе образовательные организации, которые имеют возможность 



получить необходимую информацию об образовательной деятельности 
колледжа. 

 
2.Консультационная работа со студентами по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информирование о состоянии 
рынка труда.                                                                                      
Сотрудниками и преподавателями колледжа ведется активная работа по 
обучению студентов навыкам самопрезентации и прохождения 
собеседования, самостоятельного поиска работы и трудоустройства. 
Используются как индивидуальные, так и групповые формы работы не 
только со студентами выпускных групп, но и с группами 1 и 2 курсов. 
Основными направления работы с обучающимися колледжа являются: 
психологические тренинги, тестирование, индивидуальные беседы. 
Психологические тренинги «Я и моя профессия», «Профессия – 
специальность».   В ходе индивидуальных бесед и консультаций студенты и 
выпускники колледжа получают информацию о состоянии рынка труда в 
городе и крае, получают информацию об условиях прохождения 
производственной практики, имеющихся вакансиях, о ведущих 
работодателях и социальных партнерах колледжа. Сотрудники Службы 
оказывают помощь по составлению необходимых документов, резюме. 
Ведется работа по оказанию помощи выпускникам, окончившим колледж, в 
трудоустройстве. За отчетный период в Службу трудоустройство 
выпускников обратилось 116 выпускников.  Они получили 
квалифицированные консультации по вопросам предстоящего 
трудоустройства, по составлению резюме, прохождению собеседования.               
12 человек были трудоустроены в период прохождения производственной 
практики. Ведется работа с родителями студентов колледжа по вопросам 
порядка прохождения производственной практики и дальнейшего 
трудоустройства.                                            
 
3.Разработка методических материалов по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников.                                                                                              
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 нужны при приеме на 
работу » - данная публикация содержит материал о том, какие документы 
необходимо представить работодателю при приеме на работу и как их 
правильно заполнить.                                                                                            
 



4.Публикации в печатных, телевизионных и электронных СМИ и на 
радио материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 
деятельности Службы.                                                                                                               
Данное направление включено в план работы Службы содействие занятости 
студентов и трудоустройство выпускников   колледжа на 2016-2017 учебный 
год.                                                                                                             
 

                                            5.Организация Службой мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, 
презентаций организаций, дней карьеры)                                                                          
В течение 2015-2016 учебного года в соответствии с планом работы Службы 
регулярно проводились встречи студентов выпускных групп с 
представителями организаций – социальных партнеров колледжа. Для 
каждой специальности ежегодно проводятся круглые столы с приглашением 
представителей организаций города, которые проводят презентации своих 
организаций, 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 2015-2016 учебном году были проведены 
следующие мероприятия:                                                                         
21.11.2015 г. Мастер-класс для студентов выпускных курсов: «Начинаем 
трудовые отношения правильно: Резюме» - 40 человек.                                                                         
14.04.2016 г. Ярмарка вакансий.   Присутствовало 285 человек (студенты 
выпускных групп). Информирование выпускников о высших учебных 
заведениях края, о рабочих местах, встречи с представителями 
работодателей.                                                                                                                                  
18.06. 2016 г. – 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 2015-2016 г. велась активная 
работа по созданию условий развития партнерских отношений с 
организациями города и края. Были заключены договора о социальном 
партнерстве  с 23 предприятиями города и края. 


