
Отчёт о работе Службы содействия трудоустройства 

выпускников в ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
с 01.01.2019 по 20.06.2019 

1. Основные сведения о Службе содействия трудоустройству выпускников 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
           Служба содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) создана 9 сентября 2015 года 

(Приказ № 313 от 9 сентября 2015 г.). Разработано Положение о Службе содействия трудоустройству 

выпускников, план работы ССТВ  на 2018-2019 учебный год  составлен на основе типового плана 

работы ЦСТВ ПОО (Письмо БЦСТВ Белгородской области №3-137/789 «О разработке планов работ 

ЦСТВ Белгородской области в 2018-2019 учебном году») от 11.09.2018, утвержден директором 

колледжа. Сведения о ССТВ  колледжа представлены в   таблице 

№ п/п Наименование 

ПОО 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

ЦСТВ ПОО 

Юридический адрес, 

телефон, адрес сайта и 

электронная почта 

Ф.И.О., 

должность и 

контактный 

телефон 

руководителя 

ССТВ ПОО 

Дата и 

номер 

документа 

о 

создании 

ССТВ 

ПОО 

1. ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж 

Служба 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

(ССТВ) 

Белгородская область, 

город Валуйки,  

ул. М.Горького, 41.  

Телефон–8(47236)3-14-57       

электронный адрес – 

valpu@mail.ru.  

 

Соколова 

Светлана 

Витальевна- 

заместитель 

директора (по 

УПР) 

Телефон–

8(47236)3-23-48       

Приказ № 

313 от 09 

сентября 

2015 года  

В состав ССТВ входят:  

Соколова С.В. – зам.директора (по УПР), 

Боброва И.А. – зав.учебной практикой, 

Федорова О.А. – зав.учебной практикой, 

Лукьянцева Л.И. – зам.директора (по воспитательной работе), 

Дробышева Т.А. – педагог-организатор, 

Кирина О.В. – зав.отделением, 

Золотова Е.В. – зав.отделением, 

Сергеев А.В. – зав.отделением, 

Шевелева А.Н. – социальный педагог, 

2. Основные направления работы Службы содействия трудоустройству выпускников 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

2.1.  Взаимодействие Службы содействия трудоустройству выпускников ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» с предприятиями, организациями и с территориальными органами занятости 

населения 

1. В рамках работы ССТВ взаимодействует с якорными работодателями и  организациями-

партнерами. В проведении мероприятий, организуемых  в соответствии с планом работы ССТВ, 

принимают активное участие представители работодателей. 

         Для получения сведений о наличии вакансий в адрес руководителей якорных предприятий, 

организаций-партнеров направляются письма-запросы о наличии вакансий. 
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 Информация о наличии вакансий для выпускников по запросу ССТВ ОГАПОУ «Валуйский 

коледж» у якорного работодателя для выпускников года  ОГАПОУ «Валуйский колледж» по 

состоянию на 20.06.2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование организации Специальность, профессия Количество  

вакансий  

1. Управление образования администрации 

Валуйского городского округа 

Специальность  44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

2 

2. ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» Специальность 34.02.01 Сестринское 

дело 

1 

Специальность 31.02.01  

Лечебное дело 

2 

Итого:  5 

Информация о наличии вакансий для выпускников по запросам ССТВ ОГАПОУ 

«Валуйский коледж» у  предприятий-партнеров по состоянию на 20.06.2019 г.  

№ п/п Наименование  

организации 

Наименование 

профессии/специальности 

Количеств

о  

вакансий  

1.  Управление социальной защиты 

населения администрации Валуйского 

городского округа 

Специальность 39.02.01  

Социальная работа 

1 

2.  Управление образования администрации 

Валуйского городского округа 

Специальность 09.02.05 

Прикладная информатика  

(по отраслям) 

1 

3.  Управления образования администрации 

муниципального района 

«Новооскольский район» 

Специальность 39.02.01 Социальная 

работа 

1 

4.  Управление образования администрации 

муниципального района «Ровеньский 

район» 

Специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

2 

5.  ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» Специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

1 

6.  ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» Специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

3 

7.  ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» Специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

2 

8.  ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» Специальность 34.02.01 

 Сестринское дело 

3 

9.  ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» Специальность 34.02.0 

Сестринское дело 

2 

10.  ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» Специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

3 

11.  ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» Специальность 31.02.01 Лечебное 

дело 

1 

12.  ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

1 

13.  ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

3 

14.  ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

1 

Итого: 25 
 

Данная информация доводится до сведения выпускников: вакансии представлены на 

информационных стендах колледжа, на официальном сайте колледжа – на странице ССТВ. 

Кураторы групп знакомят обучающихся с имеющимися вакансиями  на классных часах. 
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2. Администрацией колледжа  заключены договоры об организации и проведении практики, 

об организации и проведении дуального обучения, о социальном партнерстве между 

образовательным учреждением и организациями-партнерами. 

№ п/п Наименование 

организации, 

 с которой 

заключен договор 

или соглашение 

Название 

договора/соглашения

, дата заключения и 

срок его действия 

Предмет соглашения или 

договора 

Примечание 

1. 1

. 

ОГБУЗ «Валуйская 

ЦРБ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О взаимном 

сотрудничестве и 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся. 

20.04. 2017,  

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная организация 

и проведение практической 

подготовки обучающихся 

очной формы обучения с 

целью повышения качества 

подготовки согласно 

ФГОС по специальностям: 

Сестринское дело, 

Лечебное дело,  

а также приобретение ими 

практических навыков 

работы  в области  

будущей 

профессиональной 

деятельности, с целью 

совершенствования 

оказания  медицинской 

помощи гражданам, 

эффективного 

использования кадровых, 

материальных  финансовых 

ресурсов и научного 

потенциала учреждения, 

направленных на 

улучшение здоровья  

граждан.  

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Сестринское дело, 

Лечебное дело 

2. 2

. 

ОГБУЗ «Валуйская 

ЦРБ» 

 

 

 

 

Об организации и 

проведении дуального 

обучения, 

31.07.2018, 4 года 

Совместная организация и 

проведение дуального 

обучения с целью 

качественного освоения 

обучающимися 

программы, а также 

приобретение ими 

практических навыков 

работы в области 

здравоохранения в 

учреждении и 

подразделениях 

предприятия. 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Сестринское дело, 

Лечебное дело 
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3. 3

. 

ОКУ «Валуйский 

городской центр 

занятости  

населения» 

О социальном 

партнерстве 

01.09.2018, 1 год. 

Договор 

об организации и  

проведении практики 

обучающихся, 

20.12.2018, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

Договор об 

организации и 

проведении дуального 

обучения 

23.08.2017, 4 года 

Сотрудничество по 

содействию в 

трудоустройстве и 

адаптации к рынку труда 

выпускников.  

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

дуального обучения 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Социальная работа. 

 

4. 4

. 

Управление 

образования 

администрации 

Валуйского 

городского округа 

Договор об 

организации и 

проведении дуального 

обучения 

30.07.2018, 4 года. 

Договор о социальном 

партнерстве от 29.08 

2018, 1 год. 

Организация и проведение 

дуального обучения. 

 

 

 

Сотрудничество в сфере 

образовательной и научно-

методической 

деятельности. 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Преподавание в 

начальных классах, 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

Социальная работа, 

Музыкальное 

образование, 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

5. 5

. 

МОУ СОШ №1,  

МОУ СОШ №2 с 

УИОП, 

МОУ СОШ №3, 

МОУ СОШ №4, 

МОУ СОШ №5, 

МДОУ «Детский 

сад № 3 

комбинированного 

вида», 

 

 

 

 

Договор 

об организации и  

проведении практики 

обучающихся, 

31.08.2018, 

на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

Договор об 

организации и 

проведении дуального 

обучения 

30.07.2018, 4 года 

Совместная деятельность 

сторон, направленная на 

создание условий для 

формирования у 

обучающихся колледжа 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих 

основным видам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Организация и проведение 

дуального обучения 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Преподавание в 

начальных классах, 

Музыкальное 

образование, 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям), 

Педагогика 

дополнительного  

образования 

6.  МДОУ «Детский 

сад №4 «Калинка» 

комбинированного 

вида» г. Валуйки 

Договор 

об организации и  

проведении практики 

обучающихся на 

период прохождения 

преддипломной 

практики с 20.04.2019 

по 17.05.2019 г. 

7. 6

. 

МУДО «Детский 

эколого-

биологический 

центр» г.Валуйки и 

Договор 

об организации и  

проведении практики 

обучающихся, 

Организация и проведение 

практики обучающихся. 

 

 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 
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Валуйского района 08.10.2018, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

Договор об 

организации и 

проведении дуального 

обучения 

08.10.2018, 4 года 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

дуального обучения 

Педагогика 

дополнительного 

образования 
8. 7

. 

МБУДО «Дом 

детского творчества 

г.Валуйки»  

9. 8

. 

МБУДО 

«Валуйская детская 

школа искусств № 

1» 

10. 9
. 

МБУ «Спортивная 

школа г. Валуйки» 

11. 1
0

. 

МБУ «Спортивная 

школа» пгт. 

Уразово, 

Валуйская местная 

общественная 

организация 

«Спортивный клуб 

«Булат», 

МОУ «Шелаевская 

СОШ» Валуйского 

района 

Договор 

об организации и  

проведении практики 

обучающихся на 

период прохождения 

преддипломной 

практики с 20.04.2019 

по 17.05.2019 г. 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

Прохождение 

преддипломной 

практики 

обучающихся 

специальности 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

12. 1
1

. 

МОУ «Уразовская 

СОШ №1»,  

МОУ «Пристенская 

ООШ» МОУ 

«Уразовская СОШ 

№2» МОУ 

«Дальнинская 

ООШ»  Валуйского 

района; 

МБОУ «СОШ №2» 

п.Чернянка 

МОУ «СОШ № 1» 

г. Алексеевка 

Договор 

об организации и  

проведении практики 

обучающихся на 

период прохождения 

преддипломной 

практики с 25.01.2019 

по 22.02.2019 г. 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

Прохождение 

преддипломной 

практики 

обучающихся 

специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

13. 1
2

. 

Межрайонная 

ИФНС России №3, 

МОУ «Тулянская 

ООШ»,  

МОУ 

«Рождественская 

СОШ» Валуйского 

района 

Договор 

об организации и  

проведении практики 

обучающихся на 

период прохождения 

преддипломной 

практики с 20.04.2019 

по 17.05.2019 г. 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

Прохождение 

преддипломной 

практики 

обучающихся 

специальности 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

14. 1
3

. 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Валуйского 

городского округа, 

МБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Валуйского 

городского округа» 

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся, 

20.04.2019, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

Договор об 

организации и 

проведении дуального 

обучения 

31.07.2017, 3 года 

Организация и проведение 

практики обучающихся. 

 

 

 

 

 

Организация и 

осуществление дуального 

обучения 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Социальная работа 

15. 1Управление Договор Организация и проведение Прохождение всех 
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4

. 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

(государственное 

учреждение) в 

г.Валуйки и 

Валуйском районе 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся, 

20.04.2019, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

Договор об 

организации и 

проведении дуального 

обучения 

31.08.2016, 4 года 

практики обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

осуществление дуального 

обучения 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Социальная работа 

16. 1
5

. 

ГБОУ Валуйская 

общеобразовательн

ая школа-интернат 

№1 

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся, 

20.04.2019, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

Договор об 

организации и 

проведении дуального 

обучения 

31.07.2017, 4 года 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

осуществление дуального 

обучения 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Социальная работа 

17. 1
6

. 

ГБОУ Валуйская 

общеобразовательн

ая школа-интернат  

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся, 

20.04.2019 на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

Договор об 

организации и 

проведении дуального 

обучения 

31.07.2017, 4 года 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

осуществление дуального 

обучения 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Социальная работа 

18. 1
7

. 

ООО «Валуйки-

Софт» 

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся 

1.09.2018, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

Договор об 

организации и 

проведении дуального 

обучения 

31.07.2018, 4 года 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

осуществление дуального 

обучения 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

19. 1
8

. 

Валуйское местное 

отделение 

«Российский 

Красный Крест» 

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся. 

22.12.2018, на период 

прохождения практики 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

Организация и проведение 

совместных мероприятий в 

области  оказания 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальности 

Социальная работа. 
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в соответствии с 

графиком. 

О социальном 

партнерстве 

01.02.2018, 1 год 

социальной помощи 

населению и проведение 

мероприятий в рамках 

реализации проекта 

«Управление здоровьем» 

20. 1
9

. 

ОКУ 

«Вейделевский  

центр занятости  

населения» 

О социальном 

партнерстве 

01.02.2018, 1 год 

 

Сотрудничество по 

содействию в 

трудоустройстве и 

адаптации к рынку труда 

выпускников.  

  

21. 2
0

. 

ОКУ 

«Волоконовский 

городской центр 

занятости  

населения» 

О социальном 

партнерстве 

01.02.2019, 1 год 

 

Сотрудничество по 

содействию в 

трудоустройстве и 

адаптации к рынку труда 

выпускников.  

  

22. 2
1

. 

МУДО «Центр 

детского и 

юношеского 

туризма»  

г. Валуйки и 

Валуйского района 

О совместной 

деятельности 

10.12.2018, 1 год 

Совместная деятельность 

по подготовке 

специалистов 

со средним 

профессиональным 

образованием 

 

23.  ОГБУЗ 

«Алексеевская 

ЦРБ» 

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся. 

01.04.2019, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальностя 

Сестринское дело, 

Лечебное дело. 

 

24.  ОГБУЗ «Валуйская 

ЦРБ» 

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся. 

20.04.2019, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальностя 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, 

Фармация 

 

25.  ОГБУЗ «Валуйская 

ЦРБ» 

Договор о совместной 

деятельности по 

подготовке 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

15.02.2018, 5 лет 

Совместная деятельность 

по подготовке 

специалистов 

со средним 

профессиональным 

образованием 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальностя 

Сестринское дело, 

Лечебное дело, по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

 

26.  ОГБУЗ 

«Вейделевская 

ЦРБ» 

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся. 

10.04.2019, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальностя 

Сестринское дело, 

Лечебное дело. 
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27.  ОГБУЗ «Городская 

больница №2 

г.Белгорода» 

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся. 

10.04.2019, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком. 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальностя 

Сестринское дело, 

Лечебное дело. 

 

28.  ОГБУЗ 

«Шебекинская 

ЦРБ» 

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся. 

10.04.2019, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальностя 

Сестринское дело, 

Лечебное дело. 

 

29.  ОГБУЗ 

«Новооскольская 

ЦРБ» 

Договор 

об организации и 

проведении практики 

обучающихся. 

01.04.2019, на период 

прохождения практики 

в соответствии с 

графиком 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальностя 

Сестринское дело, 

Лечебное дело. 

 

30.  ОГБУЗ 

«Волоконовская 

ЦРБ 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

1.09.2018, 1 год 

Организация и проведение 

практики обучающихся 

 

 

 

 

Прохождение всех 

видов практики 

обучающимися 

специальностя 

Сестринское дело, 

Лечебное дело 

       Все виды производственной практики проводятся   на основе договоров между ОГАПОУ 

«Валуйский коллдеж» и организациями.  

 В рамках договоров о социальном партнерстве якорные работодатели предоставляют колледжу 

информацию о потребностях в кадрах по специальностям колледжа: текущие и перспективные, 

оказывают помощь колледжу в виде предоставления возможности (при наличии мест) для 

прохождения выпускниками стажировки в подведомственных организациях.  

Служба содействия трудоустройству выпускников проводит работу по организации экскурсий с 

целью знакомства с базами практики и дуального обучения, местами будущей профессиональной   в 

организации города Валуйки и Валуйского района. 

Согласованы с НИУ «БелГУ» и организованы поездки выпускников на мероприятия в рамках 

проведения Дней открытых дверей на факультетах. 

Информация об экскурсиях в организации города Валуйки и Валуйского района в период с 

01.01.2019 г. по 20.06.2019 г. 

  № п/п Дата 

проведения 

Наименование предприятия Специальность 

 

Курс, группа Количество 

человек 

1. 5.02.2019 г. 

7.02.2019 г. 

 

ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» Сестринское дело 

 

2 курс 

СД-21 

СД-22 

 

24 чел. 

25 чел. 

2. 11.03.2019 г. 

12.03.2019 г. 

Валуйское местное 

отделение «Российский 

Красный Крест» 

Сестринское дело 2 курс 

СД-21 

СД-22 

 

25 чел. 

25 чел 

3. 28.01.19 г. 

4.02.19 г. 

МОУ СОШ №1 г. Валуйки Преподавание в 

начальных классах 

2 курс, 

21гр., 

25 чел. 

25 чел. 
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22 гр.  

4. 29.01.2019 г. ГБОУ Валуйская-

общеобразовательная школа-

интернат  

Преподавание в 

начальных классах 

2 курс,  

22 гр. 

25 чел. 

5. 6.02.2019 г. ГБОУ Валуйская 

общеобразовательная школа-

интернат№1 

Преподавание в 

начальных классах 

22 гр. 

21 гр. 

25 чел. 

6. 22.01.2019 г. 

 

12.03.2019 г. 

МОУ СОШ №2 с УИОП г. 

Валуйки 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

2 курс,  

24 гр. 

25 гр. 

20 чел. 

 

9 чел. 

7. 22.01.2019 г. 

 

12.03.2019 г. 

4.03.2019 г. 

МОУ СОШ №1 г.Валуйки Педагогика 

дополнительного 

образования, 

Музыкальное  

2 курс,  

25 гр. 

24 гр. 

20 чел. 

 

24 чел. 

8. 10.06.2019 г. 

 

ООО «Валуйки-Софт» Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

1 курс.  

13 гр. 

 

25 чел. 

 

 

9. 17.06.2019 г. МОУ СОШ №2 с УИОП 

г.Валуйки 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2 курс, 

23 гр., 

 

25 чел. 

10. 18.03.2019 г. МДОУ «Детский сад № 3 

комбинированного вида» 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

2 курс,  

25 гр. 

9 чел. 

11. 10.04.2019г. ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» Лечебное дело 2 курс, 

ЛД 21 

24 чел. 

12. Март-апрель НИУ «БелГУ» Дни открытых 

дверей по специальностям 

Все специальности 4-е курсы 100 чел. 

             Во время экскурсий в организации обучающихся знакомят с  историей и традициями 

организаций, основными направлениями работы. Представители работодателей проводят мастер-

классы, показательные уроки и занятия в образовательных организациях. Организованы и 

проведены совместные мероприятия с представителями работодателей, направленные на развитие 

сотрудничества, партнерства в образовательной и внеучебной деятельности:  

- акции волонтеров, конференции, профилактические мероприятия с представителями Валуйской 

ЦРБ, Валуйским местным отделением «Российский Красный Крест»; 

- совместные мероприятия с Центром молодежных инициатив, Центром культурного развития 

г.Валуйки; 

- спортивно-массовые мероприятия совместно с образовательными учреждениями города и района; 

- тематические классные часы с приглашением представителей работодателей;  

- совместные культурно-просветительские мероприятия с образовательными учреждениями города 

и района. 

            

Мастер-класс для студентов 22 группы проводит учитель МОУ СОШ №2 Вострикова И.Н. 
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      В течении отчетного периода с выпускниками колледжа проводились встречи с 

представителями ВУЗов НИУ «БелГУ», БУКЭП, ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ.  

4. Запросы о наличии вакансий для выпускников колледжа направляются в центры занятости 

населения Валуйского, Волоконовского, Вейделевского, Алексеевского, Ровеньского, 

Шебекинского районов. Регулярно изучается информация об имеющихся вакансиях на сайтах ЦЗН 

Белгородской области, на сайте «Работа в России». 

Информация о наличии вакансий для выпускников ОГАПОУ «Валуйский колледж» в 

центрах занятости населения муниципальных районов области по состоянию на 20.06.2019 г. 

 

№п/п Наименование ЦЗН Наименование специальности Количество 

вакансий 

1.  ОКУ «Алексеевский городской центр 

занятости населения» 

Сестринское дело                           1 

Лечебное дело 1 

2.  ОКУ «Белгородский  центр занятости» Сестринское дело 161 

Лечебное дело 105 

Педагогика дополнительного 

образования  

3 

 

3.  ОКУ» Борисовский  районный ЦЗН» Лечебное дело 14 

Сестринское дело 6 

4.  ОКУ «Валуйский городской центр 

занятости населения» 

Социальная  работа 1 

Лечебное дело 1 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

1 

5.  ОКУ «Вейделевский районный центр 

занятости населения» 

Лечебное дело 3 

6.  ОКУ «Волоконовский районный ЦЗН» Лечебное дело 2 

7.  ОКУ «Грайворонский районный ЦЗН» Лечебное дело 4 

Сестринское дело 1 

8.  ОКУ «Губкинский районный ЦЗН»  Педагогика дополнительного 

образования  

4 

Сестринское дело 14 

Лечебное дело 3 

9.  ОКУ «Корочанский районный ЦЗН» Сестринское дело 3 

10.  ОКУ «Красненский районный ЦЗН» Лечебное дело 1 

11.  ОКУ «Краснояружский районный ЦЗН» Сестринское дело 1 

12.  ОКУ «Новооскольский  районный ЦЗН» Сестринское дело 2 

Лечебное дело 3 

Музыкальное образование 1 

13.  ОКУ «Ракитянский районный ЦЗН» Лечебное  дело  2 

Сестринское дело 3 

14.  0КУ «Ровеньской районный ЦЗН» Лечебное дело 1 

Сестринское дело 1 

15.  ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН» Сестринское дело 3 

Лечебное дело 2 

Педагогика дополнительного 

образования  

2 

16.  ОКУ «Шебекинский городской ЦЗН» Сестринское дело 3 

Педагогика дополнительного 

образования  

1 

Лечебное дело 1 

17.  ОКУ «Яковлевский  районный ЦЗН» Лечебное дело 5 

Сестринское дело 5 

Итого: 368 
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5.Специалистами центра занятости населения г.Валуйки и потенциальными работодателями 

проводятся информационные дни для выпускников по  информированию студентов о ситуации на 

рынке труда и возможностях трудоустройства, заключения договоров целевого обучения, 

прохождения стажировки Программы мероприятий, тематика выступлений и приглашенные 

участники согласовываются с работодателями. Все обучающиеся ознакомлены под роспись с 

«Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования» ( постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 

г. № 302).  

Информация ССТВ ОГАПОУ «Валуйский колледж» об организации 

консультирования выпускников с участием работодателей-партнеров и якорных 

работодателей 
№ 

п/п 

Дата 

консультации 

(мероприятия) 

Номер 

группы/год 

обучения 

Количество 

человек 

 

Представители  якорного работодателя, 

предприятий-партнеров (Ф.И.О., должность) 

принявшие участие в консультировании 

1. 12.02.2019 г. 43 гр. 

4 курс 

20 чел. Ерыгина Н.А.,  ведущий специалист ОКУ «Валуйский 

городской центр занятости населения»; 

Ачкасова Л.Н., Актысев И.В., директор ООО 

«Валуйки-Софт» 

2. 13.02.2019 г. 

 

44 гр 

4 курс 

22 чел. Ерыгина Н.А.,  ведущий специалист ОКУ «Валуйский 

городской центр занятости населения»; Курмашева 

Л.А., главный специалист отдела общего образования 

Управления образования администрации Валуйского 

городского округа  

3. 23.03.2019 г. 

 

41 гр. 

4 курс 

25 чел. Ерыгина Н.А.,  ведущий специалист ОКУ «Валуйский 

городской центр занятости населения»; Курмашева 

Л.А., главный специалист отдела общего образования 

Управления образования администрации Валуйского 

городского округа 

4. 16. 04.2019 г. 42 гр. 

4 курс 

23 чел. Ерыгина Н.А.,  ведущий специалист ОКУ «Валуйский 

городской центр занятости населения»; 

Потехина И.Ю., заместитель начальника УСЗН 

аминистрации Валуйского городского округа 

5. 30.05.2019 г. СД-41, СД-42 

4 курс 

47 чел. Встреча с сотрудниками пункта отбора на военную 

службу по контракту  (2 разряда) по Белгородской 

области  

Сергеев А.В., заведующий отделением, Дробышева 

Т.А., педагог-организатор 

6. 18.06.2019 г. группа ЛД-41,  

4 курс 

24 чел. Встреча с представителями пограничного управления 

ФСБ России по Белгородской и Воронежской области, 

Дробышева Т.А., педагог-организатор 

 

  

Консультацию в ОКУ «Валуйский городской центр 

занятости населения» проведит ведущий специалист 

Ерыгина Н.А. 

Встреча выпускников медицинского отделения с 

представителями Валуйского военкомата 
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             В феврале 2019 года были направлены письма в адрес якорных работодателей и 

организаций-партнеров о рассмотрении возможности заключения договоров целевого обучения с 

обучающимися ОГАПОУ «Валуйский колледж», также направлены списки студентов, изъявивших 

желание заключить договоры целевого обучения. В соответствии с ответами, у  работодателей не 

имеется возможности для заключения договоров о целевом обучении с обучающимися, так в 

бюджете расходов бюджетных организаций не предусмотрена данная статья.  

    6. За отчетный период вопрос об организации стажировок для обучающихся и выпускников 

прошлых лет ПОО, а также вопросы заключения договоров о целевом обучении рассматривались на 

административных совещаниях. В адрес работодателей направлены письма-запросы о наличии 

стажировочных мест для обучающихся, проведена разъяснительная работа о целях и возможностях 

организации стажировки для студентов. Работодателями были предоставлены  стажировочные 

места для студентов специальности «Преподавание в начальных классах» (1- Алексеевский район, 

4- Валуйский район, 3- Чернянский район, 2 – Ровеньский район, 1- Красногвардейский район),  

Педагогика дополнительного образования (1- Валуйский район, 1- Чернянский район).  

№ 

п/п 

Наименование 

организации, адрес 

местонахождения 

Количество 

стажировочных 

мест для 

студентов ПОО 

Количество 

стажировочных 

мест для 

выпускников 

ПОО прошлых 

лет 

Возможность заключения 

договоров целевого 

обучения 

да/нет Количество 

договоров 

1. Управление образования 

администрации Валуйского 

городского округа 

5 

(1- с февраля 

2019 г.) 

3 нет - 

2. Управление образования 

администрации 

Чернянского района  

3 

(1- с февраля 

2019 г.) 

3 нет - 

3. Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ровеньский район» 

2 2 нет - 

4. МОУ СОШ №1 

г.Алексеевка 

1 - нет - 

5. Управление образования 

администрации 

Красногвардейского района 

1 1 нет - 

Информация ССТВ  ОГАПОУ «Валуйский колледж» о направлении обучающихся и 

выпускников прошлых лет на стажировку по направлениям профессиональной 

подготовки в организации области за отчетный период 
№ 

п/п  

Ф.И.О. 

обучающегося/ 

выпускника 

№ группы, 

курс 

обучения/год 

выпуска 

Наименование 

специальности/ 

профессии 

Наименование 

предприятия, 

юридический 

адрес 

Должность 

стажёра на 

предприятии 

Срок 

стажировки 

1. Барышникова 

Юлия Андреевна 

41 гр., 

4 курс, 

год выпуска-

2019 г. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

МОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа №1», 

г. Алексеевка  

ул. Ремесленников, 

дом 6 

Учитель 

начальных 

классов 

с 10.02 2019 

по 30.06.2019  

2. Карташова 

Оксана 

Владимировна 

41 гр., 

4 курс, 

год выпуска-

2019 г. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

МОУ «Пристенская 

основная школа», 

Валуйский район,  

с. Пристень, 

пер.Школьный, 9а 

Учитель  с 10.01.2019 

по 31.05.2019 

3. Головина 

Татьяна 

Викторовна 

41 гр., 

4 курс, 

год выпуска-

2019 г. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 МОУ «Пристенская 

основная школа», 

Валуйский район, 

село Пристень, 

Учитель  С 11.02.2019 

по 31.05.2019  
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пер.Школьный, 9а 

4. Резников 

Александр 

Вячеславович 

44 гр., 

4 курс, 

год выпуска-

2019 г. 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

МУДО  «Центр 

детского и 

юношеского 

туризма»  

г. Валуйки и 

Валуйского района 

Адрес: 309991, 

Белгородская 

область, г. Валуйки, 

ул. Никольская, 1 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

с 04.05.2019 

по 

15.06.2019  

5. Жукова Дарья 

Алексеевна 

31 гр., 

3 курс 

Год выпуска- 

2020 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

МОУ СОШ №2 с 

УИОП г.Валуйки  , 

улица  1 Мая, 51 

Тьютор 

ресурсного 

класса 

01.02.2019  

по 25.05.2019  

6. Пушкарская 

Дарья 

Николаевна 

41 гр., 

4 курс, 

год выпуска-

2019 г. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №2» п. 

Чернянка,  пл. 

Октябрьская, 1 

Учитель 

начальных 

классов 

15.01.2019 

по 20.04.2019 

7. Ногина 

Виктория 

Викторовна 

41 гр., 

4 курс, 

год выпуска-

2019 г. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

МОУ «Дальнинская 

ООШ»,Валуйский 

район, п. Дальний, 

ул. Школьная, 6 

Учитель  С 26.01.2019 

по 31.05.2019 

8. Махфузов 

Афраим 

Улугбекович 

44 гр., 

4 курс, 

год выпуска-

2019 г. 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

МБУ «Уразовский 

ФОК «Русич», 

Валуйский район, 

пгт. Уразово, 

Пионерская улица, 

20 б 

Инструктор-

методист 

1.01.2019 по 

20.04.2019 

9. Корсукова 

Виктория 

Витальевна 

21 гр., 

2 курс, год 

выпуска – 2021 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

МБДОУ «Детский 

сад «Светлячок»,  

Красногвардейский 

район, с. 

Никитовка, ул. 

Калинина, 25 

Воспитатель 03.06.2019 по 

08.09.2019 

10. Шеменева Анна 

Владимировна 

41 гр., 

4 курс, 

год выпуска-

2019 г. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

МДОУ «Детский 

сад с. Храпово», 

Валуйский район, с. 

Храпово, улица 

Придорожная, 13 

Воспитатель с 01.06.2019 

7. Вопросы трудоустройства, стажировки выпускников ПОО, организации целевого 

обучения рассматривались на заседаниях наблюдательного совета.  
Информация о рассмотрении вопросов трудоустройства, стажировки выпускников, 

организации целевого обучения на заседании Наблюдательного совета ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» по состоянию на 20 июня 2019 г. 
Наименование ПОО Дата и номер протокола 

Наблюдательного совета 

Наименование 

вопроса повестки дня 

Решение по 

вопросу повестки 

дня 

ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

Протокол №1 от 05.12.2018г.  Рассмотрение 

вопросов 

трудоустройства, 

стажировки 

выпускников, 

организации целевого 

обучения 

Принять к 

сведению 

информацию о 

трудоустройстве, 

стажировке 

выпускников, 

организации 

целевого 

обучения 
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8. ССТВ  организовано консультирование выпускников ОГАПОУ «Валуйский колледж» с 

участием органов занятости населения области, работодателей-партнеров и якорного работодателя 

о востребованности профессий и специальностей на региональном и муниципальных рынках 

труда, возможностях трудоустройства, заключения договоров целевого обучения, прохождения 

стажировки. 

9.  Информация о проведении областной акции «Карьерный старт»  

Информация ССТВ ОГАПОУ «Валуйский колледж»  о проведении областной акции 

«Карьерный старт»  с 1 января по 20 июня 2019 года на базе ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум»  и очной встречи руководителей медицинских 

организаций с выпускниками с целью информирования их о наличии вакансий в 

медицинских организациях области и оказываемых мерах социальной поддержки в 

период с 1 по 5 апреля 2019 года. 
№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

областной 

акции 

Наименован

ие ПОО 

Количество 

работодател

ей 

принявших 

участие в 

областной 

акции 

Количество 

бывших 

выпускнико

в ПОО, 

принявших 

участие в 

акции 

Количество 

незанятых 

граждан, 

принявших 

участие в 

акции по 

приглашени

ю УТиЗН 

Количество 

обучающихся 

выпускных 

групп ПОО, 

принявших 

участие в 

акции 

Кол-ство 

студентов 

ВУЗов, 

принявших 

участие в 

акции 

1. 22 марта ОГАПОУ 5 - - 72 - 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

консультации 

Ответственное лицо 

(Ф.И.О., должность) 

за проведение 

консультации со 

стороны ПОО  

Ответственное лицо (Ф.И.О., 

должность) за проведение 

консультации со стороны 

ЦЗН/работодателя 

Обучающиеся 

№ группы, 

год обучения, 

наименование 

специальност

и/профессии 

Количест

во 

1. 23.03.2019 г. 

 

Федорова Л.В., 

куратор 

Ерыгина Н.А.,  ведущий 

специалист ОКУ «Валуйский 

городской центр занятости 

населения»; Курмашева Л.А., 

главный специалист отдела общего 

образования Управления 

образования администрации 

Валуйского городского округа 

41 гр. 

4 курс 

Преподавание 

в начальных 

классах 

25 чел. 

2. 16. 04. 2019 г. Журавлева Е.Н., 

куратор 
Ерыгина Н.А.,  ведущий 

специалист ОКУ «Валуйский 

городской центр занятости 

населения»; 

Потехина И.Ю., заместитель 

начальника УСЗН аминистрации 

Валуйского городского округа 

42 группа 

4 курс 

Социальная 

работа 

23 чел. 

3. 12.02.2019 г. 

 

Боброва И.А., 

зав.учебной 

практикой 

Ерыгина Н.А.,  ведущий 

специалист ОКУ «Валуйский 

городской центр занятости 

населения»; 

Ачкасова Л.Н., Актысек И.В., 

директор ООО «Валуйки-Софт» 

43 гр. 

4 курс 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

 

20 чел. 

4. 13.02.2019 г. 

 

Беспалько В.А., 

куратор 

Ерыгина Н.А.,  ведущий 

специалист ОКУ «Валуйский 

городской центр занятости 

населения»; Курмашева Л.А., 

главный специалист отдела общего 

образования Управления 

образования администрации 

Валуйского городского округа  

44 гр. 

4 курс 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

22 чел. 

Всего: 90 чел. 
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2019 года «Валуйский 

колледж»   

2. 03 апреля 

2019 г 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж»   

5 - - 72 - 

Всего: 10   144  

 

 
 

 

Акция «Карьерный старт 22 марта 2019 г. 

 

  
Очная встреча руководителей медицинских организаций с выпускниками с целью 

информирования их о наличии вакансий в медицинских организациях области и 

оказываемых мерах социальной поддержки в период 3 апреля 2019 года. 

 

2.2.  Методическая и организационная работа по трудоустройству выпускников и 

обучающихся ОГАПОУ«Валуйский колледж»   

 Информация об организации обучения студентов составлению резюме, анкет и проведения 

тренингов по прохождению собеседований 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» за второе полугодие 2018-2019 учебного года. 
       В колледже организовано обучение студентов составлению резюме, анкет, проводятся 

тренинги по прохождению собеседований, основам самопрезентации и т.д. Сведения о графиках 

проведения тренингов, наименование и количество проведенных занятий в отчетном периоде 

представлены в таблице 
№ п\п Наименование 

дополнительной учебной 

дисциплины, тренинга 

Дата 

проведения 

Ответственный           

(Ф.И.О., должность) 

Наименование 

группы, курс 

обучения 

Количество 

человек 

1 Групповые консультации 

со студентами выпускных 

15.01.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

41 группа, 4 курс 

42 группа, 4 курс 

40 чел 
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групп по составлению 

резюме, заполнению анкет 

социальный педагог 

2 Групповые консультации 

со студентами выпускных 

групп по составлению 

резюме, заполнению анкет 

29.01.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

43 группа, 4 курс 

44 группа, 4 курс 

42 чел 

3 Групповой тренинг 

«Успешное 

трудоустройство – 

эффективное прохождение 

собеседования»  Модуль 3. 

05.03.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

41 группа, 4 курс 

 

20 чел 

4 Групповой тренинг 

«Успешное 

трудоустройство – 

эффективное прохождение 

собеседования»  Модуль 3. 

12.03.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

42 группа, 4 курс 21 чел 

5 Групповой тренинг 

«Успешное 

трудоустройство – 

эффективное прохождение 

собеседования»  Модуль 3. 

19.03.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

43 группа, 4 курс 

 

23 чел 

6 Групповой тренинг 

«Успешное 

трудоустройство – 

эффективное прохождение 

собеседования»  Модуль 3. 

26.03.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна, 

 социальный педагог 

44 группа, 4 курс 20 чел 

7 Групповой тренинг 

«Успешное 

трудоустройство – 

эффективное прохождение 

собеседования»  Модуль 4 

02.04.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

41 группа, 4 курс 

 

23 чел 

8 Групповой тренинг 

«Успешное 

трудоустройство – 

эффективное прохождение 

собеседования»  Модуль 4 

09.04.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

42 группа, 4 курс 20 чел 

9 Групповой тренинг 

«Успешное 

трудоустройство – 

эффективное прохождение 

собеседования»  Модуль 4 

16.04.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

43 группа, 4 курс 

 

22 чел 

10 Групповой тренинг 

«Успешное 

трудоустройство – 

эффективное прохождение 

собеседования»  Модуль 4 

23.04.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

44 группа, 4 курс 19 чел 

11 Групповой тренинг 

«Успешная 

самопрезентация».  

Занятие 2 

30.04.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

41 группа, 4 курс 

42 группа, 4 курс 

45 чел 

12 Групповой тренинг 

«Успешная 

самопрезентация». 

 Занятие 2 

14.05.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

43 группа, 4 курс 

44 группа, 4 курс 

43 чел 

13 Анкетирование студентов 

выпускных групп, с целью 

изучения 

профессиональных 

намерений 

28.05.2019 Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

41 группа, 4 курс 

42 группа, 4 курс 

43 группа, 4 курс 

44 группа, 4 курс 

85 чел 

14 Индивидуальные 

консультации с целью 

оказания помощи в поиске 

в течение 

учебного года 

Шевелева Анжелика 

Николаевна,  

социальный педагог 

41 группа, 4 курс 

42 группа, 4 курс 

43 группа, 4 курс 

30 чел 
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подходящей работы. 44 группа, 4 курс 

15 Ролевая игра 

«Собеседование при 

приеме на работу» со 

студентами выпускных 

групп   

12.02.2019 г. Дробышева Т.А., 

педагог-организатор 

группа ЛД-41,  

4 курс 

24 чел. 

16 Ролевая игра 

«Собеседование при 

приеме на работу» со 

студентами выпускных 

групп   

20.03.2019 г. Дробышева Т.А., 

педагог-организатор 

группа СД-41,  

4 курс 

22 чел. 

17 Ролевая игра 

«Собеседование при 

приеме на работу» со 

студентами выпускных 

групп   

9.04.2019 г. Дробышева Т.А., 

педагог-организатор 

группа СД-42,  

4 курс 

25 чел.  

18 Индивидуальные 

консультации со 

студентами выпускных 

групп по составлению 

резюме 

февраль – 

июнь 2019 г. 

Дробышева Т.А., 

педагог-организатор 

группы ЛД-41, 

СД-41, СД-42 

4 курс 

25 чел. 

19 Ролевая игра 

«Собеседование при 

приеме на работу» со 

студентами выпускных 

групп   

12.02.2019 г. Дробышева Т.А., 

педагог-организатор 

группа ЛД-41,  

4 курс 

24 чел. 

 

         Консультирования выпускников и студентов о возможностях стажировки  по направлениям 

профессиональной подготовки, заключения договора целевого обучения с прямым оповещением 

под роспись осуществлялось в первом полугодии 2018-2019 учебного года 

ССТВ совместно с ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» разработаны 

методические материалы и памятки, касающихся вопросов трудоустройства, а также раздаточные 

материалы для выпускников: «Советы при трудоустройстве», «Советы выпускникам 

профессиональных учебных заведений», «15 правил составления резюме», «Как правильно 

составить резюме», «Встреча с работодателем», «Будьте увереннее и все у вас получится» и др. 

2.3. Мероприятия Службы содействия трудоустройству выпускников ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» и индивидуальная работа с выпускниками и студентами по 

предоставлению информации о спросе и предложении регионального рынка труда, 

возможности заключения договоров о целевом обучении и прохождения стажировки 
      На сайте ОГАПОУ «Валуйский колледж» создана страница ССТВ, на которой размещается 

информация о вакансиях, Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников, план 

работы, график проведения консультаций по вопросам трудоустройства выпускников, сведения о 

трудоустройстве выпускников, рекомендации по составлению резюме, образец резюме 

выпускников, отчет службы содействия трудоустройству за 1 полугодие 2018-2019 учебного года. 

Информация о вакансиях на сайте обновляется ежеквартально.  

Информация о функционировании страницы сайта центра содействия трудоустройству 

выпускников ОГАПОУ «Валуйский колледж» второе полугодие 2018-2019 учебного года 
№ 

п/п 

Ссылка на 

страницу 

сайта в сети 

интернет  

Ответственное 

лицо (Ф.И.О., 

должность) за 

ведение страницы 

сайта 

Дата 

последнего 

обновления 

страницы  

сайта 

Количество 

вакансий, 

размещенны

х на сайте 

ПОО 

Информация 

для 

обучающихся о 

наличии 

стажировочных 

мест 

(количество, 

наименование 

должности 

стажера, 

сведения о 

Информация для 

обучающихся о 

возможности 

заключения 

договоров о 

целевом обучении 

(количество 

договоров, 

сведения  о 

предприятии/орган

изации)   
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предприятии/ор

ганизации) 

1. http://www.va

l-

colleg.ru/inde

x.php/2014-

08-27-08-04-

47/2015-10-

19-19-45-

27/2015-10-

19-20-09-30 

 

Боброва Ирина 

Александровна, 

зав.учебной 

практикой, 

Шамина Зинаида 

Павловна, 

преподаватель 

20.06.2019г. 397 - На странице 

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

размещена 

информация 

«Организация 

целевого обучения и 

порядок отбора 

претендентов на 

целевое обучение по 

программам СПО» 

       В колледже созданы информационные стенды Службы содействия трудоустройству 

выпускников, где размещена информация о наличии вакансий, графиках консультирования 

студентов, планах проведения мероприятий по содействию трудоустройству, план работы педагога-

психолога по вопросам работы трудоустройства выпускников, информация об организации 

целевого обучения и стажировок, полезные материалы для выпускников, буклеты ВУЗов. 

Информация о функционировании информационного стенда Службы содействия 

трудоустройству выпускников ОГАПОУ «Валуйский колледж»  

за второе  полугодие 2018-2019 учебного года 
№ 

п/п 

Месторасполож

ение стенда в 

ПОО 

Ответственное лицо 

(Ф.И.О., должность) 

за ведение стенда 

Дата 

последнего 

обновления 

информации 

на стенде 

Колич

ество 

ваканс

ий, 

разме

щенн

ых на 

стенде 

Информация 

для 

обучающихся о 

наличии 

стажировочных 

мест 

(количество, 

наименование 

должности 

стажера, 

сведения о 

предприятии/о

рганизации) 

Информация для 

обучающихся о 

возможности 

заключения договоров 

о целевом обучении 

(количество договоров, 

сведения о 

предприятии/организа

ции) 

1. г.Валуйки, 

ул.М.Горького,4

1 

Соколова Светлана 

Витальевна, 

зам.директора по 

УПР 

20.06.2019 397 - На стенде Службы 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

размещена информация 

«Организация целевого 

обучения и порядок 

отбора претендентов на 

целевое обучение по 

программам СПО» 

2. г.Валуйки, 

ул.9 Января,43 

Боброва Ирина 

Александровна, 

зав.учебной 

практикой 

20.06.2019 397 - 

Сформированы списки обучающихся изъявивших желание рассмотреть возможность 

заключения договора о целевом обучении.  

Список кандидатов из числа обучающихся ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

изъявивших желание заключить договор целевого обучения по состоянию  

на 20.06.2019 г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата 

Дата 

рождени

я 

Профессия, 

специальность 

Квалификаци

я 

Курс 

обучения 

Срок 

окончан

ия 

обучени

я 

Постоянное 

место 

проживания 

Контактн

ые данные 

(номер 

телефона) 

1. Корсукова 

Виктория 

Витальевна 

20.12. 

1999г. 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

2 2021 г. Красногвардей

ский район, 

с.Никитовка 

ул.1 Мая, д.21 

890878224

66 

2. Орлова  12.09. 09.02.05 Техник- 2 2021 г. п.Волоконовка 895115490

http://www.val-colleg.ru/index.php/2014-08-27-08-04-47/2015-10-19-19-45-27/2015-10-19-20-09-30
http://www.val-colleg.ru/index.php/2014-08-27-08-04-47/2015-10-19-19-45-27/2015-10-19-20-09-30
http://www.val-colleg.ru/index.php/2014-08-27-08-04-47/2015-10-19-19-45-27/2015-10-19-20-09-30
http://www.val-colleg.ru/index.php/2014-08-27-08-04-47/2015-10-19-19-45-27/2015-10-19-20-09-30
http://www.val-colleg.ru/index.php/2014-08-27-08-04-47/2015-10-19-19-45-27/2015-10-19-20-09-30
http://www.val-colleg.ru/index.php/2014-08-27-08-04-47/2015-10-19-19-45-27/2015-10-19-20-09-30
http://www.val-colleg.ru/index.php/2014-08-27-08-04-47/2015-10-19-19-45-27/2015-10-19-20-09-30
http://www.val-colleg.ru/index.php/2014-08-27-08-04-47/2015-10-19-19-45-27/2015-10-19-20-09-30
http://www.val-colleg.ru/index.php/2014-08-27-08-04-47/2015-10-19-19-45-27/2015-10-19-20-09-30
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Алина 

Олеговна 

2001г. Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

программист ул.Крупской, 

д.20 

28 

3. Мищенко  

Анна 

Сергеевна 

08.10. 

2001г.  

44.02.03 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

2 2021 г. Валуйский р-н, 

п.Уразово 

ул.К.Либкнехт

а, д.1 кв.16 

895243186

46 

4. Игнатченко 

Анастасия 

Александро

вна 

26.11. 

2001 

Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра 

2 2021 г. Красногвардей

ский район, 

с.Ливенка, 

ул.Садовая, 1 

891557317

25 

5. Колтакова 

Александра 

Сергеевна 

28.06. 

2001 

Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра 

2 2021 г. п.Ровеньки, 

ул.Московская, 

64 

892059276

71 

6. Водопьянов

а Валерия 

Сергеевна 

02.02. 

2000 

Лечебное дело Фельдшер 2 2021 г. п.Волоконовка, 

ул.60 лет 

Октября, 

д.251/1 

895243491

54 

7. Бортников 

Виктор 

Александро

вич 

09.12. 

1999 

Лечебное дело Фельдшер 2 2021 г. Валуйский 

район,  

с. Герасимовка, 

ул. 

Октябрьская, 

д.121 

895114636

11 

 

Учет трудоустройства молодых специалистов ведется заведующими отделениями и кураторами групп в 

течение 3-х лет после окончания обучения в колледже. Мониторинг трудоустройства рассматривается на 

административных совещаниях, заседаниях Наблюдательного совета. Постоянно проводится работа по 

организации и функционированию учета трудоустройства выпускников. 

Реестр фактического трудоустройства выпускников с указанием статуса занятости 

сформирован  кураторами групп и заведующими отделениями за последние 3 (три) года. 

Приложение 1-2. 

Договоры о целевом обучении не заключались. 

2.4. Итоги работы Центра содействия трудоустройству выпускников ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» за отчетный период 

ССТВ за отчетный период работала в соответствии с планом работы, положением о ССТВ. 

Все запланированные мероприятия проведены, работа по содействию трудоустройству 

выпускников проводилась систематически. Представители работодателей, высших учебных 

заведений приглашены председателями комиссий ГИА. Они дали высокую оценку выполнению 

выпускных квалификационных работ студентов, отметили их практическую направленность и 

выразили уверенность в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве в сфере подготовки и 

дальнейшего трудоустройства  квалифицированных специалистов. 
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