
     
 

 

 

 

 

 

 



1. Использование веб-сайта. 

 

На сайте  ГПОУ ЯО Переславского политехнического 

колледжа  создана информация о деятельности службы 

содействия трудоустройству выпускников (http: 

http://pereslavlpu37.ucoz.ru, раздел «Служба содействия 

трудоустройству выпускников»), где каждый выпускник  

колледжа может ознакомиться с Положением службы 

содействия трудоустройству выпускников и получить 

информацию по разделам:  

 Цели и задачи деятельности Службы 

 Организация деятельности службы 

 Управление Службой и контроль ее 

деятельности 

 Организация работы Службы 

содействия трудоустройству студентов и выпускников  

колледжа 

 Реорганизация и ликвидация Службы 

  В разделе «В помощь выпускнику» размещены 

активные ссылки: 

 Департамент государственной службы 

занятости Ярославской области 

(http://www.yarregion.ru) 

 Государственная служба занятости 

населения Ярославской области 

(http://www.yar.regiontrud.ru) 

 Социальный навигатор 

(http://www.edu.yar.ru) 

 Сайт ПРОФИ (http://profi.edu.yar.ru) 

 Портал государственных услуг 

Российской Федерации (http://www.gosuslugi.ru) 

 Портал «Народное правительство 

Ярославской области» (http://narod.yarregion.ru) 

http://pereslavlpu37.ucoz.ru/
http://www.yarregion.ru/
http://www.yar.regiontrud.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://profi.edu.yar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://narod.yarregion.ru/


В рамках реализации мероприятий областной целевой 

программы «Модернизация профессионального образования 

в соответствии с приоритетными направлениями развития 

экономики Ярославской области»   реализуется проект по 

созданию и внедрению информационной системы 

содействия трудоустройству обучающихся (выпускников) 

профессиональных образовательных организаций, 

функционально подчиненных департаменту образования 

Ярославской области. В рамках работы службы содействия 

трудоустройству выпускников ГПОУ  ЯО Переславского 

политехнического колледжа данная информационная 

система используется как банк резюме. Любой работодатель 

может воспользоваться ей и предложить работу 

выпускникам колледжа. 

Назначение информационной системы: 

 содействие трудоустройству выпускников; 

 удовлетворение информационных запросов 

работодателей об уровне достижений 

обучающихся и выпускников профессиональных 

образовательных организаций как одного из 

условий их возможного трудоустройства на 

предприятиях Ярославского региона. 

Информационная система позволяет: 

 содействовать продвижению обучающихся и 

выпускников профессиональных образовательных 

организаций на рынке труда за счет размещения 

портфолио в информационной системе; 

 обеспечивать работодателям ориентацию в базе 

данных обучающихся - потенциальных работников - по 

различным параметрам с учетом соблюдения этических 

требований и действующих нормативно-правовых актов; 



 создать виртуальную переговорную площадку 

профессионального образования и бизнеса; 

 разработать и реализовать совместные с 

работодателями мероприятия, направленные на 

повышение качества подготовки выпускников в 

соответствии с современными требованиями 

производства: индивидуальные программы стажировок, 

наставничества, целевые мероприятия, конкурсы, 

дополнительные курсы и др.; 

 проводить мониторинг кадрового потенциала 

одного из важнейших секторов трудовых ресурсов 

региона, целевые анализы и прогнозы по значимым 

параметрам: уровень подготовки, достижения, 

мотивационный потенциал и др.; 

 внести вклад в обеспечение экономики региона 

квалифицированными кадрами. 

В разделе «Эффективное поведение на рынке труда» 

приведены задания для внеаудиторных самостоятельных 

работ, направленные на формирование у студентов и 

обучающихся навыков самостоятельного заполнения резюме, 

представительских документов, умения проходить 

собеседование при приеме на работу, материалы по 

адаптации на новом рабочем месте, признаки успешной 

карьеры, умения грамотно планировать карьерный рост. 

Обучающиеся и студенты определяли  степень соответствия 

«профиля личности»   профессиональным требованиям, при 

необходимости вносили  коррективы в свои 

профессиональные намерения, что способствовало     

формированию  ответственного отношения к своему 

будущему. 

 

 



2. Использование социальных сетей при реализации 

направлений работы службы. 

В рамках работы Службы используется также группа 

Переславского политехнического  колледжа  в социальной 

сети «В контакте» для информирования и индивидуального 

консультирования выпускников. В течение года 

выпускниками получено  около 45 консультаций по  поиску 

работы и дальнейшего трудоустройства.



3. Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда. 

Специалисты Службы  содействия трудоустройству 

выпускников используют различные формы 

информирования обучающихся и студентов выпускных 

групп о рынке труда города Переславля-Залесского и 

района.  

Специалисты  службы Центра занятости регулярно 

проводили встречи и анкетирование выпускников. 

В течение 2015-2016 учебного года до каждого 

выпускника была доведена информация о рынке труда в 

городе и районе, в области в целом. 

Самой простой  и доступной формой 

информирования выпускников о рынке труда является 

получение информации в библиотеке  колледжа. В ней 

созданы и пополняются сотрудниками Службы для   

содействия трудоустройству выпускников папки и 

информационный стенд с  материалами  о  рынке  труда. 

В  колледже также имеется отдельный 

информационный стенд Государственной службы 

занятости, где размещена информация о вакансиях и 

услугах Центра занятости.  

В рамках сотрудничества с ГКУ ЯО Центр занятости 

населения города Переславля-Залесского  была согласована 

программа производственного обучения по профессии 

«Погрузчик». 

  На экскурсиях в   Центр занятости населения     

обучающиеся имели возможность обучиться пользованию 

терминалом с банком вакансий Государственной службы 

занятости. Обучающиеся с ОВЗ  получили индивидуальные 

консультации по вопросам трудоустройства.  

Выпускники колледжа были зарегистрированы на 

портале «Государственные  услуги Российской 

Федерации». 

Студенты и обучающиеся выпускных и 

предвыпускных курсов смогли разместить информацию о 

себе на сайте ПРОФИ (http://profi.edu.yar.ru). 

http://profi.edu.yar.ru/


4. Разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников. 

На уровне образовательного учреждения разработаны 

памятки и пособия по вопросам трудоустройства. 

Региональный компонент позволил ввести в учебный план 

по всем профессиям и специальностям предмет 

«Эффективное поведение на рынке труда». 

Преподавателями  колледжа  разработан комплект учебно-

программной документации по предмету, программы 

внеаудиторной самостоятельной работы, комплекты 

контрольно-оценочных средств, памятки, алгоритмы и 

комплекс тренинговых занятий по предмету. Все это 

позволяет вести работу по консультированию и 

просвещению обучающихся в вопросах трудоустройства 

на более качественном уровне. 

Так, в течение данного отчетного периода сотрудниками 

Службы   разработаны буклеты: 

-«Навстречу успеху»;  

-«Эффективное трудоустройство».   

Для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья разработана памятка «Ваши проблемы можно 

решить!»   

Разработаны обучающие презентации в программе 

POWER POINT: 

 «Поиск работы»; 

 «Технология активного поиска работы»; 

 «Трудоустройство инвалидов: интегрированный 

подход». 

5. Публикации в печатных, телевизионных и 

электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио 

материалов по вопросам трудоустройства выпускников 

и деятельности центра (службы). 
Вопросы  трудоустройства   освещались сотрудниками 

службы в СМИ («Независимая газета», «Переславская 



жизнь»), на телеканале «Переславль», в сети Контакт на 

странице молодежного журнала «Про город». 

Перечень публикаций: 

 статья «Мы начинаем КВН» (11.01.2016 г. газета 

«Переславская жизнь», 1 печатная страница); 

 статья «Интеллектуально-творческая конференция: 

перспективы трудоустройства»  городской уровень 

(07.06.2016, газета «Переславская жизнь», 1 

печатная страница); 

 статья «Я бы в парикмахеры пошел…» (19.04.2016 

г. «Независимая газета», 1 печатная страница) 

 статья «Тракторист, автомеханик или мастер?» 

(23.08.2016 г., газета «Переславская жизнь», 1 

печатая страница);  

 статья с рекламой  колледжа, городской уровень 

(16.07.2016, газета «Переславская неделя» 

1печатный лист); 

 статья «Молодежь и современные информационные 

технологии» (08.03.2016 г.  газета «Переславская 

жизнь», 1 печатная страница); 

 рекламный ролик учреждения (июль – август 2016 

г.) 

6. Организация временной занятости студентов. 

В июне 2016 г. был организован лагерь труда   и отдыха 

для 70  студентов и обучающихся, которые  выполняли   

работы по благоустройству территории  колледжа, 

учебного автодрома, был произведен косметический 

ремонт помещений учебного корпуса, общежития. 

 Организация центром (службой) мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников (ярмарок 

вакансий и специальностей, презентаций компаний, 

дней карьеры и т.д.). 



В течение 2015-2016 учебного года в рамках работы 

Службы содействия трудоустройству выпускников было 

проведено несколько специальных мероприятий. 

 

21 декабря 2015 г. для студентов-выпускников с ОВЗ по 

профессии «Цветовод» была организована  игра - КВН  «Я 

садовником родился». 

 

20 апреля  2016 года   проведен мастер-класс по 

трудоустройству «Выбери меня». 

 

24  мая 2016 года  состоялся конкурс профессионального 

мастерства по специальности «Защита в ЧС». 

 

В течение учебного года  для студентов выпускных групп 

проводились уроки-практикумы «Эффективный поиск 

работы в сети Интернет». 

 

В выпускных группах также проводились кураторские 

часы, родительские собрания с целью мониторинга 

дальнейшего трудоустройства выпускников, оказания 

консультативной помощи в поиске вакансий. 

 

7. Взаимодействие с органами по труду и занятости 

населения. 

На протяжении отчетного периода велось активное 

взаимодействие с Центром занятости населения в вопросах 

организации совместных мероприятий, 

профориентационной работы со школьниками (посещение  

школ района и города  с профконсультированием и 

рекламой учебного заведения), индивидуального 

консультирования выпускников по поиску работы, 

знакомства с банком вакансий, экскурсиями в ЦЗН. 



8. Участие центра (службы) в мероприятиях, 

организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с 

участием студентов и выпускников (ярмарки 

вакансий и т.п.). 

   Студенты и обучающиеся выпускных курсов принимали 

участие в ярмарке вакансий, организованной Центром 

занятости населения г. Переславля-Залесского. 

9. Участие центра (службы) в мероприятиях, 

организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с 

участием работодателей, представителей органов 

исполнительной власти, общественными 

организациями и объединениями работодателей, 

региональным ЦСТВ (конференции, совещания, 

семинары, круглые столы). 

Выступление на заседании общественной палаты города: 

тема  круглого стола «О состоянии и перспективах 

развития  системы образования в городе Переславле-

Залесском». 

Посещение студентами в рамках городской целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Переславля-Залесского на 

2013-2017 годы» семинара «Популяризация молодежного 

предпринимательства и вовлечение в 

предпринимательство» с участием ГКУ Ярославской 

области  Бизнес-инкубатором».  

 

 

Руководитель службы                                Л.С. Варенкова 

 

 

 


