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В целях оказания содействия трудоустройству выпускников колледжа,
обеспечения социальной защиты и улучшения положения на рынке труда
молодых квалифицированных рабочих и служащих, развития механизмов
социального партнерства с организациями, мониторинга потребностей
регионального

рынка

труда

в

колледже

создан

Центр

содействия

трудоустройству выпускников «Карьера» (далее - Центр).
Основными целями деятельности Центра являются:
- самоопределение студентов и выпускников;
- занятость студентов и выпускников;
- трудоустройство студентов в каникулярный период и выпускников.
Для

реализации

поставленной

цели,

деятельность

центра

осуществляется по следующим направлениям: консультационная работа со
студентами,

разработка

методических

материалов,

популяризация

деятельности в средствах массовой информации, организация практик,
занятости

в

свободное

от

учебы

время,

проведение

мероприятий,

направленных на трудоустройство выпускников, взаимодействие с центрами
занятости населения, работодателями, государственными и муниципальными
органами исполнительной власти, исследовательская деятельность.
Задачи Центра:
-

информационное

обеспечение

и

выпускников и обучающихся колледжа;

сопровождение

трудоустройства

-

предоставление

профориентационных

и

консультационных

услуг

обучающимся и выпускникам;
-

организация

мероприятий,

содействующих

обеспечению

занятости

обучающихся и трудоустройству выпускников;
- 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.
1. Использование веб-сайта центра
Информация
выпускников

о

работе

«Карьера»

Центра

находится

на

содействия
сайте

трудоустройству

колледжа

http://anapa-

college.info/resursnyj_centr/.
Сайт

посещают: обучающиеся, родители, выпускники, социальные

партнеры, организации города и края, в том числе образовательные
организации,

которые

имеют

возможность

получить

необходимую

информацию об образовательной деятельности колледжа.
На сайте имеется информация о деятельности Центра, основных
направлениях работы, размещено Положение о Центре. Выпускники
колледжа могут воспользоваться рекомендациями сотрудников Центра по
поиску работы, ознакомиться с вакансиями на местном рынке труда с
помощью данных, предоставляемых Центром занятости населения городакурорта Анапа.
Центром

своевременно

составляются

отчеты

по

формам,

предусмотренным Координационно-аналитическим центром. Так же имеется
информация о социальных партнерах колледжа (базах практики), которые
оказывают помощь в организации и проведении практики обучающихся
колледжа, в дальнейшем трудоустройстве.
На сайте колледжа, в разделе «Центр содействия трудоустройству

выпускников «Карьера» размещена следующая информация:
Положение о работе центра содействия трудоустройству выпускников
«Карьера»;
Индивидуальный

перспективный

план

профессионального

развития

выпускника;
План работы центра содействия трудоустройству выпускников «Карьера»;
Социальные партнеры;
Вакансии выпускникам;
Каналы распределения выпускников;
Занятость студентов в свободное от учебы время и каникулярный период;
Занятость выпускников.
На сайте имеется нормативная база. Колледж зарегистрирован на
информационном портале «Карьера», где так же имеется вся необходимая
информация о колледже, размещены, профориентационные ролики, тексты о
профессиях,

мастер-классы

«Куда

пойти

работать»,

вакансии

для

трудоустройства и другие материалы по трудоустройству выпускников.
2. Консультационная работа со студентами по вопросам
самопрезентации, профориентации и информирование о состоянии
рынка труда
Для студентов проводятся лекции, семинары, тренинги, направленные
на

создание

активной

жизненной

позиции

выпускника,

выбор

и

корректировку профессиональной траектории, поиск работы, развитие
коммуникативных

навыков

и

навыков

самопрезентации,

изучается

действующее законодательство в области трудовых отношений.
В 2017-2018 учебном году для студентов колледжа проводились
тренинги: «Успешное собеседование», «Будь успешным в карьере»,
«Планирование жизненного пути и профессиональной карьеры», проходят
встречи с работодателями, экскурсии на ведущие предприятия санаторнокурортного

комплекса,

жилищно-коммунального

хозяйства,

торговли,

общественного питания, градостроительства города-курорта.
Специалистами Центра занятости населения проводились семинары по
программам:

«Организация

временного

трудоустройства

безработных

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
организаций среднего профессионального образования», «Организация
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте до 18
лет».
На

базе

колледжа

работает

ресурсный

центр

подготовки

квалифицированных кадров для потребительской сферы «Формула успеха»
(http://anapa-college.info/otchet_o_rabote_rc_2016/). Он был создан с целью
обеспечения

воспроизводства

квалифицированных

профессиональных

кадров для регионального рынка труда, их переподготовку, повышение
квалификации по новым технологиям в отрасли.
Для стимулирования и развития творчества студентов, формирования
ключевых навыков: профессиональных компетенций, самостоятельности,
творческого отношения к работе, умения принимать решения, работать в
команде,

способности

организована

работа

разрешать
студентов

в

конфликты,
малой

коммуникабельности

учебной

фирме

в

сфере

общественного питания.
3. Разработка методических материалов по вопросам
трудоустройства выпускников
Издана серия брошюр «Успешный выпускник», на основании
действующего законодательства РФ, достижений в области менеджмента,
маркетинга, социологии, психологии, в которых раскрыты актуальные
проблемы, возникающие у молодых специалистов среднего звена и рабочих
на рынке труда: «Эффективное собеседование», «Эффективное резюме»,
«Трудовой договор», «Трудовая книжка», «Молодой специалист на рынке
труда», - «Первое рабочее место», «Методы поиска работы», «Конфликты в
трудовом коллективе».

4. Публикации в печатных, телевизионных и электронных СМИ
и на радио материалов по вопросам трудоустройства выпускников
и деятельности Центра
Данное

направление

включено

в

план

работы

Центра

профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников колледжа на
2017-2018 учебный год.
5. Организация временной занятости студентов
В связи с тем, что г.-к. Анапа – федеральный курорт, в летний период
существует особая востребованность в рабочих кадрах на предприятиях
санаторно-курортной сферы, общественного питания, торговли. В летний
каникулярный период социальными партнерами колледжа предоставлено
более 50 рабочих мест для обучающихся с предоставлением гарантий и
льгот, предусмотренных трудовым законодательством РФ.
6. Организация Центром (службой) ярмарок вакансий,
презентаций компаний, дней карьеры, участие в мероприятиях,
организованных органами исполнительной власти с целью содействия
трудоустройству выпускников образовательного учреждения
В 2017 -2018 учебном году
которых

принимают

участие

проводились Дни открытых дверей, в
обучающиеся,

родители,

школьники.

Разработана и действует программа «ПРОФОРИЕНТИР» для учащихся
младшего, среднего и старшего школьного возраста. В планах колледжа
проведение мероприятий для дошкольников.
Проводятся

квесты

и

мастер-классы

по

всем

профессиям

и

специальностям.
Взаимодействие с Центрами занятости населения проводится на основе
предоставления информации о наличии вакантных мест для трудоустройства
выпускников, консультаций о государственных программах в области
занятости лиц от 18 лет и выпускников.

7. Оказание помощи учебным подразделениям в привлечении
работодателей к участию в руководстве выполнением выпускных
квалификационных работ
Организация производственных практик, производственного обучения,
стажировок для

обучающихся на ведущих предприятиях санаторно-

курортного комплекса, общественного питания и сферы обслуживания,
градостроительства, детских дошкольных образовательных учреждениях,
государственных

и

муниципальных

предприятиях,

коммерческих

организациях.
Выпускники
работы

под

имеют

возможность

руководством

ведущих

выполнять

квалификационные

работодателей.

Представители

работодателей принимают активное участие в разработке учебных программ,
программ учебных и производственных практик, активно участвуют в
круглых столах по вопросам образовательного процесса и трудоустройства
выпускников,

являются

председателями

и

членами

комиссии

государственной итоговой аттестации.
8. Мониторинг трудоустройства выпускников
Формируется база резюме выпускников, вакансий работодателей и
центра занятости населения. Кураторы групп предоставляют информацию о
занятости выпускников. Составляется прогноз занятости выпускников.
Наравне с воспитательной и учебной деятельностью, деятельность центра
содействия

трудоустройству

выпускников

помогает

студентам

и

выпускникам вырабатывать основы конкурентоспособности: понимать
ценность труда, формировать устойчивый профессиональный интерес,
самостоятельность, использовать информационные технологии, навыки
поиска работы и трудоустройства, коммуникативные навыки, способность к
самоорганизации и адаптации на рабочем месте.

