
 



1. Использование веб-сайта 

Страницы сайта http://pedkolledj.ru/ графически 

разделены на области: верхняя часть страница 

расположена картинка, содержащая информацию о 

наименовании учебного заведения, номер телефона и 

электронной почты. Остальная часть каждой страницы 

вертикально разделена на две части. В левой части 

страницы расположены: меню, подменю (рубрики) и 

пресс-релизы. В правой части сайта отображается 

информация одного из выбранных пользователем подменю 

или пресс-релиза. Эта информация может быть 

представлена в текстовом, табличном, графическом виде 

или гиперссылкой на страницу сайта или документ. 

Используется информационная система базами 

данных вакансий и резюме без возможности поиска по 

различным критериям. База данных вакансий представлена 

на сайте в табличном виде, а база данных резюме – в 

текстовом. 

Сайт имеет собственную разработку в соответствии с 

пожеланиями руководителя учебного заведения. 

Администратор сайта регулярно обновляет и дополняет 

необходимой информацией и документацией об 

учреждении, новостями. Сайт написан на языках 

программирования HTML, PHP. 

2.Консультационная работа со студентами по 

вопросам самопрезентации, профориентации и 

информировании о состоянии рынка труда. 

Работа по развитию социально-психологической, 

организационной и профессиональной  адаптации 

студентов проводится с первых дней пребывания в 

http://pedkolledj.ru/


Волгодонском педагогическом колледже (ГБПОУ РО 

«ВПК»). 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, 

повышенное чувство собственного достоинства. 

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 

специальность нравится 98% опрошенных студентов. 

За отчетный период по программе адаптации 

получили консультации 75 студентов очной формы 

обучения. 

Одним из важных компонентов в комплексе 

мероприятий, направленных на помощь выпускникам, 

является социально-психологический тренинг. В процессе 

тренинга реализуется освоение эффективных стилей 

поведения на рынке труда,  практическая отработка и 

апробация этих моделей. Главная цель тренинга – 

повысить конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда в условиях возрастающей конкуренции и растущих 

требований к молодым специалистам.  



  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 2015/2016 уч. году консультации по вопросам 

развития навыков делового общения, формированию 

представлений и умений эффективной самопрезентации, 

приобретению знаний о резюме и грамотное составлении 

резюме, овладению способами саморегуляции в 

стрессовых ситуациях получили 85 выпускников  

колледжа. 

Проведено анкетирование студентов выпускных 

групп с целью выявить число студентов, желающих после 

окончания колледжа работать по полученной 

специальности, рассмотреть причины отказа работать по 

специальности, определить географические предпочтения 

студентов, связанные с будущим проживанием и 

профессиональной деятельностью и помочь в 

трудоустройстве. Результаты анкетирования показали, что 

80,3 % выпускников намерены трудоустроиться по 

полученной профессии. Результаты мониторинга 

трудоустройства выпускников 2016 года показали, что по 

профессии трудоустроились 81,2%. 

Информирование студентов о состоянии рынка труда 

проводится  Службой содействия трудоустройству 

выпускников путем размещения заявок образовательных 

организаций на официальном сайте колледжа и 

информационном стенде. Обновление информации 

происходит 1 раз в квартал. В апреле 2016 года совместно 

с  Управлением образования г. Волгодонска и ГКУ «Центр 



занятости населения города Волгодонска» проведена 

«Ярмарка вакансий» для выпускников. В результате 

изучения резюме студентов и собеседования, приглашение 

на работу в образовательные организации города 

Волгодонска по окончании колледжа получили 42,4 % 

студентов выпускных групп, имеющих средний балл 

успеваемости за весь период обучения 4,25.  

С сентября 36 молодых специалистов приступили к работе 

в образовательных организациях города Волгодонска. 

 На протяжении учебного года члены ССТВ тесно 

сотрудничали со службами занятости населения 

Волгодонска, Цимлянского и Волгодонского районов в 

плане информирования выпускников о государственных 

программах. Специалисты ГКУ «ЦЗН города 

Волгодонска» проводили со студентами тренинги и 

анкетирования, знакомили с условиями участия в 

программах «Наставничество» и «Первое рабочее место», 

в результате чего 12 выпускников обратились в службы 

занятости для участия в программах. 

5. 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 

2015/2016 учебном году проводилась работа с 

выпускниками и студентами старших курсов по 

направлению на временное трудоустройство в 

образовательные учреждения города и области. На 

основании договора о сотрудничестве с ООО ДСОК 

«Жемчужина России» в составе педагогического отряда в 

течение учебного года на работу в качестве вожатых 



направлено 79 студентов. Более 48 % студентов 

выпускных групп работали в образовательных 

учреждениях города и области. 

6. Организация службой мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников. 

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 (ССТВ) за 

отчетный период были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Ярмарка вакансий – апрель 2016. Количество студентов, 

принявших участие в мероприятии-65 чел. Приглашены 

представители 31 организаций-работодателей, 

специалисты Управления образования г.Волгодонска и 

ГКУ ЦЗН. 

Работодатели изучили представленные резюме, провели 

собеседование со студентами выпускных групп, 

обменялись контактной информацией, 36% выпускников 

были приглашены на работу после окончания колледжа. 

2. Привлечение работодателей к участию в итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

3. Организация учебных и производственных практик, 

стажировок на базе образовательных учреждений города 

Волгодонска. 

4. Организация круглых столов с участием работодателей и 

специалистов центров занятости населения. 

5. Совместные мероприятия с Управлением образования 

г.Волгодонска, «Школой молодого педагога». 

6. Оформление индивидуальных перспективных   планов 

профессионального развития выпускников. Мониторинг 



реализации плана достижения выпускниками 

поставленных целей. 

 

 

7. Взаимодействие с органами по труду и 

занятости населения. 

В отчетный период продолжена работа по 

взаимодействию с ГКУ ЦЗН г. Волгодонска, Цимлянского 

и Волгодонского районов:  

обмен информацией о наличии вакансий, о наличии 

выпускников колледжа, обратившихся в службы занятости 

населения в поисках подходящей работы, прогнозируемая 

численность выпускников и распределение их по каналам 

занятости. 

встречи со специалистами ГКУ ЦЗН г.Волгодонска с 

целью информирования студентов выпускных групп о 

государственных программах трудоустройства и 

поддержки молодых специалистов. 

8. Участие службы в мероприятиях, 

организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников: мероприятия с участием  студентов и 

выпускников. 

Ярмарки учебных и рабочих мест: 

- апрель 2016 - город Волгодонск: количество студентов, 

принявших участие-65 человек;  

9. Участие службы в мероприятиях, 

организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников: мероприятия с участием работодателей, 



представителей органов исполнительной власти, 

общественными организациями и объединениями 

работодателей, региональными ЦСТВ. 

Круглый стол с участием работодателей и 

Управления образования г. Волгодонска – апрель 2016. 

Встреча со специалистами отдела профессионального 

обучения ГКУ ЦЗН. 

Молодежная ярмарка вакансий и учебных рабочих 

мест «Ваша работа – забота государства». 

Заседание координационного комитета содействия 

занятости населения города Волгодонска. 
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