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Отчёт о работе Службы содействия трудоустройства
выпускников в ОГАПОУ «Валуйский колледж»
с 01.09.2017 по 30.06.2018
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 2017-2018 учебный год составлен на основе типового плана
работы ЦСТВ ПОО (Письмо БЦСТВ Белгородской области №594 «О разработке планов работ ЦСТВ
Белгородской области в 2017-2018 учебном году» от 31.08.2017 и письмо управления
профессиональногообразования и науки департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области «О внесении изменений в типовой план работы ЦСТВ ПОО области» №1137/149 от 19.02.2018 г.), 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.

Боброва Ирина
Александровна
заведующая
учебной
практикой.

Приказ №
313 от 09
сентября
2015 года

Телефон–
8(47236)3-19-48

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 Н.В. – психолог.
Служба СТВ проводит мероприятия, направленные на содействие временной занятости
обучающихся, трудоустройство и адаптацию выпускников образовательного учреждения к рынку
труда; подготовку выпускников к успешной адаптации на региональном рынке труда
Согласно Положения о ССТВ определены основные направления работы:
 содействие занятости обучающихся колледжа, трудоустройству и адаптации выпускников
образовательного учреждения к рынку труда;
 подготовка выпускников к самостоятельному поиску работы и успешной адаптации на
региональном рынке труда;
 формирование четких представлений о предстоящем трудоустройстве, возможностях
профессионального роста, качестве полученных им знаний, умений, практических
навыков, а также требованиях работодателей;
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 сбор и предоставление обучающимся и выпускникам образовательного учреждения
информации о спросе и предложении на рынке труда, о потенциальных работодателях и
имеющихся у них вакансиях, а также о требованиях работодателей к соискателям данных
вакансий;
 сбор и предоставление работодателям информации об обучающихся и выпускниках
образовательного учреждения, нуждающихся в занятости и трудоустройстве;
 информирование выпускников и студентов о возможностях стажировок по направлениям
профессиональной подготовки, заключения договора целевого обучения; организация
стажировок для обучающихся;
 проведение мониторинга трудоустройства выпускников колледжа;
 организация и проведение различных мероприятий (конференции, семинары, выставки,
ярмарки, конкурсы и т.д.), способствующих трудоустройству выпускников;
 анализ текущей и перспективной кадровой потребности предприятий и иных
потенциальных работодателей; анализ требований работодателей, предъявляемых к
выпускникам;
 участие в выработке стратегии образовательного учреждения по подготовке
специалистов;
 расширение возможностей для взаимодействия и сотрудничества с различными
организациями, предприятиями и т.д. в области занятости и трудоустройства
обучающихся и выпускников.
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 организациямипартнерами. Представители работодателей активно участвуют в работе Службы, в проведении
всех мероприятиях, организуемых в соответствии с планом работы ССТВ.
Сведения о якорных работодателях
№
п/п

Полное наименование
организации

Юридический и
почтовый адреса

Электронная почта и
официальный сайт
организации

1.

Управление образования
администрации
муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский
район»

309996
Белгородская
область,
г. Валуйки,
ул. Гагарина,
д. 19 «А»

Электронная почта:
valobraz@valobr.ru
Сайт:
http://valobr.ru/

2.

Управление социальной
защиты населения
администрации
муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский
район»

309996
Белгородская
область,
г. Валуйки,
ул. Максима
Горького д. 4

Электронная почта:
valuszn@mail.ru
Сайт:
http://usznval.ru/

Сведения о
руководителе
организации
(Ф.И.О., должность,
телефон)
Начальник:
Жукова Светлана
Ивановна
Телефон:
8 (47236) 3-04-57

Начальник:
Антипова Татьяна
Николаевна
Телефон:
8(47236)3-69-58
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3.

Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Валуйская
центральная районная
больница»

№
п/п

Полное наименование
предприятия-партнёра

Юридический и
почтовый адреса
(с указанием
индекса)

Электронная почта и
официальный сайт
предприятияпартнёра

1.

МОУ СОШ №1 г.Валуйки

309990
Белгородская
область,
г. Валуйки, ул.
Степана Разина,
д.10

Электронная почта:
valsoch1@mail.ru
Сайт:
http://valsoch1.ucoz.ru/

2.

МОУ «СОШ №2 с УИОП»г.
Валуйки

309990
Белгородская
область,
г. Валуйки,
ул.1 Мая,51

Электронная почта:
valschool2@mail.ru
Сайт:
http://valschool.ru/

Директор школы:
Жуков Алексей
Иванович Телефон:
8(47236) 3-09-10

3.

МДОУ детский сад №3
комбинированного вида
г.Валуйки

309996
Белгородская
область,
город Валуйки
ул. Максима
Горького, д.96

Электронная почта:
e - mail: valdou3@mail.ru
Сайт: https://valdou3.jimdo.com/

Заведующая:
Зиборова
Ирина
Петровна Телефон:
8(47236)3-06-66

4.

МДОУ детский сад №7
комбинированного вида
г.Валуйки

309996
Белгородская
область,
город Валуйки
ул. Тимирязева, д.
78

Электронная почта:
val.mdou7@yandex.ru
Сайт:valdou7.ucoz.net

Заведующая:
Хомякова Татьяна
Александровна
Телефон:
8(47236)3-12-33

5.

Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Валуйки и
Валуйском районе

309996
Белгородская
область,
г.Валуйки ул. 1
Мая,13

Эл.почта:
admin006041@041.pfr.r
u
Сайт
www.pfrf.ru

Руководитель:
Сенаторова Елена
Николаевна Телефон:
8(47236) 3-33-92

6.

ГБОУ «Валуйская
общеобразовательная школаинтернат»

309990
Белгородская
область,
г.Валуйки, ул.1
Мая, 27

Электронная почта:
sholainternat@rambler
.ru
Сайт:
http://www.shkola.valuy
ki.biz

Директор:
Слюсарь Александр
Петрович
Телефоны:
8(47236) 3-69-74, 306-49

309996
Белгородская
область,
г. Валуйки, ул.
Тимирязева д. 107

Электронная почта:
valcrb@inbox.ru
Сайт: http://valuykicrb.belzdrav.ru/contacts.
php

И.о.главного врач:
Булдаков Виталий
Викторович
8 (47236) 3-13-16

Сведения о предприятиях-партнерах
Сведения о
руководителе
организации
(Ф.И.О., должность,
телефон)
Директор: Будыкина
Светлана
Анатольевна
Телефон: 8(47236)318-86
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7.

ГБОУ «Валуйская
общеобразовательная школаинтернат №1»

8.

ООО «Валуйки - Софт»

9.

Областное казенное
учреждение «Валуйский
городской центр занятости
населения»

309990
Белгородская
область,
г.Валуйки,
ул.Тимирязева,
д.92
309996
Белгородская
область, г.
Валуйки, улица
М.Горького, д. 21,
к.21

Электронная почта:
nada_val@mail.ru
Сайт:
http://valschool8.jimdo.
com/

309990Белгородск
ая область,
г.Валуйки, улица
Степана Разина,
д. 5.

Электронная почта:
valczn@yandex.ru
Сайт:
http://www.valuykizan.r
u/

Директор:
Мельник Лилия
Васильевна
Телефоны:
8 (47236) 3-03-41, 314-49
Директор:
Актысев Игорь
Владимирович
Телефон:
8 952 435-91-05

Электронная почта:
valuyki-soft@yandex.ru
Сайт:
http://www.valuyki-soft.ru/

Директор:
Шкарпеткин
Александр Иванович
Телефон:
8(47236) 3-18-41

2.
Для получения сведений о наличии вакансий в адрес руководителей якорных
предприятий, организаций-партнеров направляются письма-запросы о наличии вакансий.
Информация о наличии вакансий у якорного работодателя для выпускников года ОГАПОУ
«Валуйский колледж» за отчетный период
№ п/п
1.

2.

Наименование
организации
Управление образования
администрации
муниципального района
«Город Валуйки и
Валуйский район»
ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»

Специальность, профессия
Специальность 44.02.02 Преподавание в
начальных классах

Количество
вакансий
9

Специальность 34.02.01 Сестринское
дело
Специальность 33.02.01 Лечебное дело
Итого:

3
2
14

Информация о наличии вакансий у предприятий-партнеров для выпускников ОГАПОУ
«Валуйский колледж» за отчетный период
№ п/п

Наименование
организации
Управление социальной
защиты населения
администрации
муниципального района
«Новооскольский район»

Наименование
профессии/специальности
Специальность 39.02.01 Социальная
работа

Количество
вакансий
1

2.

Управление образования
администрации
муниципального района
«Ровеньский район»

Специальность 44.02.02 Преподавание
в начальных классах

2

3.

Управление образования
администрации
муниципального
«Алексеевский район и
город Алексеевка»

Специальность 44.02.02 Преподавание
в начальных классах

3

1.
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Управление образования
администрации
Вейделевского района
Управления образования
администрации
муниципального района
«Новооскольский район»

Специальность 44.02.02 Преподавание
в начальных классах

2

Специальность 44.02.02 Преподавание
в начальных классах

3

6.

Управления образования
администрации
муниципального района
«Волоконовский район»

Специальность 53.02.01 Музыкальное
образование

2

7.

ОГБУЗ «Алексеевская
ЦРБ»
ОГБУЗ
«Красногвардейская ЦРБ»
ОГБУЗ «Шебекинская
ЦРБ»
ОГБУЗ «Алексеевская
ЦРБ»
ОГБУЗ «Шебекинская
ЦРБ»
ОГБУЗ
«Красногвардейская ЦРБ»
ОГБУЗ «Алексеевская
ЦРБ»

Специальность 33.02.01 Лечебное дело

4

Специальность 33.02.01 Лечебное дело

3

Специальность 33.02.01 Лечебное дело

5

Специальность 34.02.01 Сестринское
дело
Специальность 34.02.01 Сестринское
дело
Специальность 34.02.01 Сестринское
дело
Специальность 33.02.01 Фармация
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4.

5.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Итого:

6
5
2
45

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.
3.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

1

Наименование
организации,
с которой
заключен договор
или соглашение
ОГБУЗ «Валуйская
ЦРБ»

Название
договора/соглашения,
дата заключения и
срок его действия

Предмет соглашения или
договора

О взаимном
сотрудничестве и
организации
практической
подготовки
обучающихся.
20.04. 2017 г.,
3 года

Совместная организация
и проведение практической
подготовки обучающихся
очной формы обучения с
целью повышения качества
подготовки согласно
федеральным
государственным

Примеча
ние

Прохождение всех
видов практики
обучающимися
специальности
Сестринское дело,
Лечебное дело,
Фармация
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стандартам по
специальностям:
Сестринское дело,
Лечебное дело, Фармация,
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.

2.

ОКУ «Валуйский
городской центр
занятости
населения»

3.

ОГБУЗ «Валуйская
ЦРБ»

4.

Управление
образования
администрации
муниципального
района «Город
Валуйки и

О социальном
партнерстве
01.02.2018 г.
1 год
Договор
об организации и
проведении практики
обучающихся,
22.12.2017, 1 год
Договор об организации
и проведении дуального
обучения
23.08.2017 г., 4 года
Об организации и
проведении дуального
обучения.
23.08.2017 г., 4 года

Сотрудничество по
содействию в
трудоустройстве и
адаптации к рынку труда
выпускников.

Прохождение всех
видов практики
обучающимися
специальности
Социальная работа.
Практическая
подготовка
обучающихся
организуется на
безвозмездной
основе.

Совместная организация и
осуществление 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,
Фармация

Договор об организации
и проведении дуального
обучения
23.08.2017 г., 4 года
Договор о социальном
партнерстве от 29.08

Организация и
осуществление дуального
обучения.

Прохождение всех
видов практики
обучающимися
специальности
Преподавание в
начальных классах,

Сотрудничество в сфере
образовательной и научно-
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Валуйский район»

2017 г.

методической
деятельности

5.

МОУ СОШ №1
г.Валуйки,
МОУ СОШ №2 с
УИОПг.Валуйки,
МОУ СОШ
№3г.Валуйки,
МОУ СОШ
№4г.Валуйки,
МОУ СОШ
№5г.Валуйки,
«Детский сад № 7
комбинированного
вида» города
Валуйки

Договор
об организации и
проведении практики
обучающихся,
31.08.2017, 1 год
Договор об организации
и проведении дуального
обучения
23.08.2017 г., 4 года

6.

Управление
социальной защиты
населения
администрации
муниципального
района «Город
Валуйки и
Валуйский район»

Договор
об организации и
проведении практики
обучающихся.
31.08.2017, 1 год
Договор о совместной
деятельности по
подготовке
специалистов
со средним
профессиональным
образованием.
31.08.2017 г.,1 год
Договор об организации
и проведении дуального
обучения
31.08.2017, 3 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
осуществление дуального
обучения
Прохождение учебной и
производственной
практики обучающихся.

Управление
Пенсионного фонда
Российской
Федерации
(государственное
учреждение) в
г.Валуйки и
Валуйском районе

Договор
об организации и
проведении практики
обучающихся.
31.08.2017, 1 год
Договор об организации
и проведении дуального
обучения
31.08.2016, 4 года
Договор
об организации и
проведении практики
обучающихся.

7.

8.

ГБОУ Валуйская
общеобразовательн
ая школа-интернат
№1

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
осуществление дуального
обучения
Прохождение учебной и
производственной
практики обучающихся.

Социальная работа,
Прикладная
информатика (по
отраслям),
Педагогика
дополнительного
образования
Прохождение всех
видов практики
обучающимися
специальности
Преподавание в
начальных классах,
Социальная работа,
Прикладная
информатика (по
отраслям),
Педагогика
дополнительного
образования

Прохождение всех
видов практики
обучающимися
специальности
Социальная работа

Прохождение всех
видов практики
обучающимися
специальности
Социальная работа

Организация и
осуществление дуального
обучения
Прохождение учебной и
производственной
практики обучающихся.

Прохождение всех
видов практики
обучающимися
специальности
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9.

10.

11.

ГБОУ Валуйская
общеобразовательн
ая школа-интернат

ООО «ВалуйкиСофт»

СОЛ «Красная
Поляна»
Валуйского района

22.12.2017, 1 год
Договор об организации
и проведении дуального
обучения
31.08.2017 г., 4 года
Договор
об организации и
проведении практики
обучающихся.
22.12.2017, 1 год
Договор об организации
и проведении дуального
обучения
31.08.2017, 4 года
Договор
об организации и
проведении практики
обучающихся.
31.08.2017, 1 год
Договор об организации
и проведении дуального
обучения
31.08.2017, 4 года
Договор
об организации и
проведении практики
обучающихся.
31.08.2017, 1 год
Договор об организации
и проведении дуального
обучения
31.08.2017, 4 года

Социальная работа
Организация и
осуществление дуального
обучения
Прохождение учебной и
производственной
практики обучающихся.

Организация и
осуществление дуального
обучения
Прохождение учебной и
производственной
практики обучающихся.

Организация и
осуществление дуального
обучения
Прохождение учебной и
производственной
практики обучающихся.

Организация и
осуществление дуального
обучения

Прохождение всех
видов практики
обучающимися
специальности
Социальная работа

Прохождение всех
видов практики
обучающимися
специальности
Прикладная
информатика (по
отраслям)
Прохождение
производственной
обучающимися
специальности
Преподавание в
начальных классах,
Прикладная
информатика (по
отраслям),
Педагогика
дополнительного
образования

Все виды производственной практики проводятся на основе договоров между ОГАПОУ
«Валуйский коллдеж» и организациями. Организации, являющиеся базами практики,
согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, задания на
практику; предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от
организации, определяют наставников; участвуют в определении процедуры оценки результатов
освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а
также оценке таких результатов; участвуют в формировании оценочного материала для оценки
общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики.
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.
4.
Служба содействия трудоустройству выпускников проводит работу по организации
экскурсий с целью знакомства с базами практики и дуального обучения, местами будущей
профессиональной деятельности на предприятия города Валуйки и Валуйского района.
№ п/п
1.

Дата
проведения
7.12.2017 г.
12.12.2017 г.

Наименование
предприятия
ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»

Специальность/
профессия
Сестринское дело

Курс, группа Количество
человек
2 курс
24 чел.
СД-21
25 чел.
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19.10.2017 г.
2.

23.11.2017 г.

3.

19.12.2017 г.

4.

11.12.2017 г.

5.

14.12.2017 г.

6.

22.05.2018 г.

7.

14.09.2017 г.

8.

14.11.2017 г.
8.06.2018 г.

9.

5.12.2017 г.

10.

12.10.2017 г.
5.02.2018 г.

11.

8.02.2018 г.
1.02.2018 г.

12.

29.11.2017 г.

13.

11.10.2017 г.

14.

1.02.2018 г.

СД-22
1 курс
ЛД-11
ФМ-141

Лечебное дело
Аптека № 32 ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ».
Управление
социальной
защиты
населения
администрации
муниципального
района
«Город
Валуйки
и
Валуйский район»
Управление Пенсионного
фонда РФ в г.Валуйки и
Валуйском районе
Валуйское
местное
отделение
«Российский
Красный Крест»
ГБОУ
Валуйскаяобщеобразовательная
школа-интернат №1
ГБОУ
Валуйская
общеобразовательная
школа-интернат
ООО «Валуйки-Софт»

Фармация

16 чел.

Социальная работа

2 курс,
22 гр.

24 чел.

Социальная работа

2 курс,
22 гр.

24 чел.

Социальная работа

2 курс,
22 гр.

24 чел.

Социальная работа

2 курс,
22 гр.

24 чел.

Социальная работа
Преподавание
начальных классах
Прикладная
информатика

2 курс,
в 22 гр.
21 гр.
2 курс.
23 гр.
1 курс,
13 гр.
3 курс,
33 гр.

20 чел.

в 3 курс,
31 гр.
2 курс,
24 гр.

25 чел.

в

2 курс,
21 гр.
3 курс,
34 гр.

25 чел.

4 курс,
в 42 гр.

25 чел.

2 курс,
24 гр

24 чел.

3 курс,
34 гр.

6 чел.

МКУ «Административно- Прикладная
хозяйственный
центр информатика
муниципального
района
«Город
Валуйки
и
Валуйский район»
МОУ СОШ №1 г.Валуйки
Преподавание
начальных классах
Педагогика
дополнительного
образования
МОУ СОШ №2 с УИОП Преподавание
начальных классах
г.Валуйки
Педагогика
дополнительного
образования
ОКУ «Валуйский городской Социальная работа
центр занятости населения» Преподавание
начальных классах
МБУ «Спортивная школа Педагогика
г.Валуйки»
дополнительного
образования
МБУДО ДШИ №2 г. Педагогика
Валуйки
дополнительного
образования

23 чел.
25 чел.
25 чел.

24 чел.

18 чел.

Во время экскурсий в организации обучающихся знакомят с историей и традициями
организаций, основными направлениями работы. Представители работодателей проводят мастерклассы, 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:
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- акции волонтеров, конференции, круглые столы с представителями Валуйской ЦРБ;
- 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.
5. 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 один раз в квартал.
№ п/п
1.

Наименование ЦЗН
Валуйский ЦЗН

2.

Вейделевский ЦЗН

3.

Волоконовский ЦЗН

4.

Алексеевский ЦЗН

5.

Шебекинский ЦЗН

6.

Ровеньский ЦЗН

7.

Красногвардейский ЦЗН

Наименование
профессии/специальности
Преподавание в начальных классах
Социальная работа
Прикладная
информатика
(по
отраслям)
Сестринское дело, Лечебное дело
Преподавание в начальных классах
Музыкальное образование
Сестринское дело, Лечебное дело
Прикладная
информатика
(по
отраслям)
Музыкальное образование
Преподавание в начальных классах
Прикладная
информатика
(по
отраслям)
Музыкальное образование
Преподавание в начальных классах
Прикладная
информатика
(по
отраслям)
Сестринское дело, Лечебное дело
Преподавание в начальных классах
Социальная работа
Сестринское дело, Лечебное дело
Музыкальное образование
Всего:

Количество
вакансий
8
1
5
9
1
5
3
1
5
2
2
1
4
2
11
2
2
1
2
67

6. Специалистами центра занятости населения г.Валуйки и потенциальными работодателями
проводятся информационные дни для выпускников с целью консультирования по предстоящему
трудоустройству и заключению трудовых договоров, 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.
Информация ССТВ ОГАПОУ «Валуйский колледж» об организации
консультирования выпускников с участием специалистов центров занятости
населения области, работодателей-партнеров и якорных работодателей
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Курс, группа

1.

Консультирован
ия выпускников
с участием
специалистов

23 ноября

МД-141
МД-142
4 курс
Сестринское

Количество
человек,
принявших
участие
23 чел.

Приглашенные лица
(Ф.И.О., должность)
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,

Итоги
проведения
мероприяти
я
Информация
принята к
сведению

11
центров
занятости
населения
области,
работодателейпартнеров и
якорных
работодателей
по
информировани
ю студентов о
ситуации на
рынке труда и
возможностях
трудоустройства

дело

24 ноября

ФС-241
4 курс
Лечебное дело

17 чел.

3.

27 ноября

ФМ-141
4 курс
Фармация

15 чел.

4.

29 ноября

41 гр.
4 курс
Преподавание
в начальных
классах

18 чел.

5.

30 ноября

43 гр.
4 курс
4 курс
Прикладная
информатика
(по отраслям)

18 чел.

6.

1 декабря

42 гр., 4 муз.
4 курс
Социальная
работа
Музыкальное
образование

20 чел.

12 декабря.

4 курс
41 гр.-3 чел.,
42 гр.-4 чел.,
43 г. – 3 чел.,
ФМ 141 – 2
чел.,
ФС 241 – 1
чел.,
МД 142 – 2
чел.

2.

7.

Участие в акции
«Карьерный
старт», секция
№1 Мастеркласс «Экспрессрезюме», секция
№2 Мастеркласс «Экспресссобеседование»
по успешному
прохождению
собеседования

15 чел.

Ачкасова Л.Н.старший фельдшер
отделения скорой
неотложной помощи
ОГБУЗ «Валуйская
ЦРБ»
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Дронова Е.Ф.- старшая
медсестра
терапевтического
отделения ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ»
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Египко В.В.зав.аптекой
ОГБУЗ «Валуйская
ЦРБ»
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Марченко Т.И.зам.директора МОУ
СОШ №2 с УИОП
г.Валуйки
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Тютюнник А.С. инженер-программист
ООО «Валуйки Софт»
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Домахина О.В.директор МБУ
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения города
Валуйки и Валуйского
района»
Васина Лариса
Борисовна, начальник
отдела
трудоустройства и
специальных программ
ОКУ «Валуйский
городской центр
занятости населения»,
сотрудники ОАУ
«Белгородское
рекрутинговое
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8.

на базе
ОГАПОУ
«Валуйский
индустриальный
техникум»
Соревнования
«Молодые
профессионалы»
Россия
(WorldSkillsRussi
a) в 2017 году по
компетенции
«Преподавание в
младших
классах»,
«Медицинский и
социальный
уход»

агентство»

11-16
декабря

4 курс, 41
гр.,31 гр., 3
курс
специальность
Преподавание
в начальных
классах,
МД-141, МД142, 4 курс
специальность
Сестринское
дело,
ФС-241, 4
курс,
специальность
Лечебное дело
42 гр., 4 курс,
специальность
Социальная
работа

20 чел.

25 чел.

Потехина И.Ю.,
заместитель
начальника УСЗН,
Алимова О.Н.,
психолог УСЗН
администрации
муниципального
района «Город Валуйки
и Валуйский район»

68 чел.

Марченко Т.И.,
заместитель директора
МОУ СОШ №2 с
УИОП г.Валуйки,
Гуляева В.В., главная
медсестра ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ»

9.

Встреча с
представителями
УСЗН
администрации
муниципального
района «Город
Валуйки и
Валуйский
район»

19 декабря

10.

Экскурсия в
УСЗН
администрации
муниципального
района «Город
Валуйки и
Валуйский
район»
Встречи с
представителями
управления
Пенсионного
фонда РФ в
г.Валуйки и
Валуйском
районе
Консультирован
ие выпускников
специалистами
ОКУ
«Валуйский
городской центр
занятости
населения»

12.декабря

22 гр., 2 курс,
специальность
Социальная
работа

20 чел.

Потехина И.Ю.,
заместитель
начальника УСЗН
администрации
муниципального
района «Город Валуйки
и Валуйский район»

11 декабря.

22, 2 курс,
32 гр., 3 курс,
специальность
Социальная
работа

40 чел.

Мерецкая Е.В.,
заместитель
начальника УПФР в
городе Валуйки и
Валуйском районе

23 ноября

МД-141,
МД-142, 4 курс
специальность
Сестринское
дело

23 чел.

24 ноября

ФС-241, 4 курс
специальность
Лечебное дело

17 чел.

Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Ачкасова Л.Н.-старший
фельдшер отделения
скорой неотложной
помощи ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ»
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Дронова Е.Ф.- старшая
медсестра

11.

12.

13.

13

14.

27 ноября

ФМ-141, 4 курс
специальность
Фармация

15 чел.

15.

29 ноября

41 гр., 4 курс
специальность
Преподавание
в начальных
классах

18 чел.

16.

30 ноября

43 гр., 4 курс
специальность
Прикладная
информатика
(по отраслям)

18 чел.

17.

1 декабря

42 гр., 4 курс,
специальность
Социальная
работа
4 муз., 4 курс
специальность
Музыкальное
образование

20 чел.

24 апреля

4 курс, группа
МД-141,
МД-142
специальность
Сестринское
дело

20 чел.

24 апреля

4 курс, группа
МД-141,
МД-142

20 чел.

18.

19.

Круглый стол с
участием
работодателей
«Современные
образовательные
технологии:
практика и
реализация в ходе
формирования
компетенций»
в
рамках
проведения
регионального
этапа олимпиады
профессиональн
ого мастерства
по
специальности
34.02.01
Сестринское
дело
Круглый стол с
участием
работодателей

терапевтического
отделения ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ»
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Египко В.В.зав.аптекой
ОГБУЗ «Валуйская
ЦРБ»
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Марченко Т.И.зам.директора МОУ
СОШ №2 с УИОП
г.Валуйки
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Тютюнник А.С. инженер-программист
ООО «Валуйки Софт»
Ерыгина Н.А.- ведущий
инспектор ОКУ
«Валуйский городской
ЦЗН»,
Домахина О.В.директор МБУ
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения города
Валуйки и Валуйского
района»
Гуляева В.В.главная
медсестра
ОГБУЗ
«Валуйская
ЦРБ»,
Ильминская
С.Астаршая
медсестра
хзирургического
отделения
ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ»,
Корнилова
Т.Г.старшая
медсестра
кардиологического
отделения
ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ»

Гуляева В.В.главная
медсестра
ОГБУЗ
«Валуйская
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20.

21.

22.

23.

«Современные
образовательные
технологии:
практика
и
реализация
в
ходе
формирования
компетенций»
в
рамках
проведения
регионального
этапа олимпиады
профессиональн
ого мастерства
по
специальности
34.02.01
Сестринское
дело
Классный
час,
посвященный
Всемирному
Дню
медицинской
сестры
Классный
час,
проведенный в
11 и 12 группе
специальности
Преподавание в
начальных
классах,
«Учительпрофессия на все
времена»
Проведение
квест-игры «По
просторам
информатики» в
рамках Недели
ПЦК
математических
дисциплин
и
информационны
х
технологий,
проведение
беседы
с
участниками
соревнований
Встреча
с
представителями
УСЗН
администрации
муниципального
района «Город
Валуйки
и
Валуйский
район»,
МБУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания

специальность
Сестринское
дело

ЦРБ»,
Ильминская
С.Астаршая
медсестра
хзирургического
отделения
ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ»,
Корнилова
Т.Г.старшая
медсестра
кардиологического
отделения
ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ»

15 мая

3 курс, СД-31,
СД-32
специальность
Сестринское
дело

45 чел.

Матуца
педиатр

О.А.-

врач

23 мая

1 курс, 11и 12
гр.
Специальность
Преподавание
в начальных
классах

25 чел.

Марченко
зам.директора
СОШ №2 с
г.Валуйки

Т.И.МОУ
УИОП

16 мая

1-3 курс,
11, 12, 13, 14,
15 группа,
23,33 группа

30 чел.

Директор
«Валуйки
Актысев И.В.

ООО
Софт»

29 мая

32 гр., 3 курс,
специальность
Социальная
работа

20 чел.

Потехина И.Ю.,
заместитель
начальника УСЗН
администрации
муниципального
района «Город Валуйки
и Валуйский район»

15

24.

населения»
Встречи с
представителями
управления
Пенсионного
фонда РФ в
г.Валуйки и
Валуйском
районе

25апреля

2 курс, 22
группа
специальность
Социальная
работа

40 чел.

Мерецкая Е.В.,
заместитель
начальника УПФР в
городе Валуйки и
Валуйском районе

В течение отчетного периода с выпускниками колледжа проводились встречи с представителями
ВУЗов и организовывались экскурсии на Дни открытых дверей в НИУ «БелГУ», БУКЭП.
7. 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, заседаниях НС. Для выпускников колледжа всех реализуемых
специальностей проведены информационные часы, на которых студентов ознакомили с письмом
Роструда от 19.09.2017 года №3598-Т3. Обучающиеся изучили возможности портала «Работа в
России», а также документы, регламентирующие заключение договоров целевого обучения.
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 2 стажировочных места для студентов
специальности «Преподавание в начальных классах», на которые были направлены две студентки 4
курса данной специальности.
№
п/п

Наименование
организации, адрес
местонахождения

Количество
стажировочных
мест для
студентов ПОО

1.

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№5» г.Валуйки
Белгородской области.
Адрес: Белгородская
область, г. Валуйки, ул.
Фурманова, дом 22
МОУ «Двулученская СОШ»
Белгородская
область, Валуйский район,
с. Двулучное, ул. им. ст. л-та
Густенко, 2

1

Количество
стажировочных
мест для
выпускников
ПОО прошлых
лет
-

1

-

2.

Возможность заключения
договоров целевого
обучения
да/нет
Количество
договоров
нет

-

нет

-

Информация ССТВ ОГАПОУ «Валуйский колледж» о направлении обучающихся и
выпускников прошлых лет на стажировку по направлениям профессиональной
подготовки на предприятия/ в организации области в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося/
выпускника

1.

Чередниченко
Влада
Евгеньевна

№ группы,
курс
обучения/год
выпуска
41 гр.,
4 курс,
год выпуска2018 г.

Наименование
специальности/
профессии
44.02.02
Преподавание в
начальных
классах

Наименование
предприятия,
юридический
адрес
Муниципальное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательна
я школа №5»
города Валуйки
Белгородской

Должность
стажёра на
предприятии

Срок
стажировки

Учитель
начальных
классов

с 05.03 2018 г
по 30.06.2018
г.
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Шелайкина
Светлана
Юрьевна

2.

41 гр.,
4 курс,
год выпуска2018 г.

44.02.02
Преподавание в
начальных
классах

области
Адрес:309994
Белгородская
область
г. Валуйки ул.
Фурманова, 22
Муниципальное
общеобразовательн
ое
учреждение
«Двулученская
средняя
общеобразовательна
я
школа»
Белгородская
область, Валуйский
район, с. Двулучное,
ул. им.
ст.
л-та
Густенко, 2

Учитель
начальных
классов

с 16.04 2018
г. по
04.05.2018

8.
Вопросы трудоустройства, стажировки выпускников ПОО, организации целевого
обучения рассматривались на заседаниях наблюдательного совета. Информация представлена в
таблице
Наименование
ПОО
ОГАПОУ
«Валуйский
колледж»

Дата и номер
протокола
Наблюдательного
совета
09.11.2017г.
Протокол №3

12.04.2018г.
Протокол №2

Наименование вопроса
повестки дня

Решение по вопросу повестки дня

Реализация плана
мероприятий (дорожной
карты) по содействию
трудоустройству
выпускников ПОО
Белгородской области.
Отчет о проведённых
мероприятиях с участием
работодателей, центров
занятости населения по
информированию студентов о
ситуации на рынке труда и
возможностях
трудоустройства в ОГАПОУ
«Валуйский колледж» за 2
семестр 2017-2018 уч. г.

Принять к сведению информацию и
составить совместный план работы по
организации деятельности по
проведению стажировок на
предприятиях-партнерах для
обучающихся выпускных групп
Принять к сведению отчет о
проведённых мероприятиях с
участием работодателей, центров
занятости населения по
информированию студентов о
ситуации на рынке труда и
возможностях трудоустройства в
ОГАПОУ «Валуйский колледж» за 2
семестр 2017-2018 учебного года

9.
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. За отчетный период проведены очные встречи, в которых приняли участие 150
выпускников, 8 представителей работодателей и центра занятости населения (Ответ на письмо№
3-137/454 от 15.05.2018 г.)
Участие Службы содействия трудоустройству выпускников ОГАПОУ «Валуйский
колледж» в региональных мероприятиях в сфере профессионального образования
С 16.02 по 20.02 2018 г. студенты и преподаватели колледжа приняли участие во втором
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской
области. Ответственным за проведение чемпионата со стороны колледжа приказом директора
назначены Гацуцын В. В. - заместитель директора по научно-методической работе (по
компетенции «Медицинский и социальный уход») и Соколова С.В.- заместитель директора по
УПР (по компетенции «Преподавание в младших классах»).
2.2.
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Соревнования по компетенции «Преподавание в младших классах» проходили на базе
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж». В чемпионате приняли участие 2 студентки 4
курса специальности «Преподавание в начальных классах» Шелайкина С., Зенина Е., эксперты –
преподаватели ОГАПОУ «Валуйский колледж» - Кирина О.В., Елдынова Н.Д., представитель
работодателя – Марченко Т.И. – зам.директора МОУ СОШ № с УИОП г.Валуйки. Участница
Шелайкина С.Ю., студентка ОГАПОУ «Валуйский колледж», заняла третье место во втором
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской области
по компетенции «Преподавание в младших классах».
По компетенции «Медицинский и социальный уход» соревнования проходили на базе
ОГАОПОУ «Старооскольский медицинский колледж». Участники - студенты 3 курса
специальности «Сестринское дело» Манина А., Некрасова Н., и студентка 4 курса специальности
Лечебное дело Ткаченко Ю., эксперты – преподаватели ОГАПОУ «Валуйский колледж» Томарева И.Н., Болотина З.И., Кутилина Л.В.,
представитель работодателя - Гуляева В.В.,
главная медицинская сестра ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ».
Участники соревнований в ходе выполнения заданий по нескольким модулям
продемонстрировали высокую степень развития профессиональных компетенций. Преподавателиэксперты входили в состав объективного и субъективного жюри и обеспечили необходимый
методический уровень чемпионата.
12 декабря 2017 года студенты ОГАПОУ «Валуйский колледж» приняли участие в
проведении областной акции «Карьерный старт» на базе ОГАПОУ «Валуйский индустриальный
техникум». В мероприятиях участвовали 25 студентов колледжа. Ответственные за участие в
акции - зам.директора по УПР Соколова С.В., зав.учебной практикой Боброва И.А., педагогпсихолог Шевелева Н.В. С информацией о положении на рынке труда Белгородской области и
востребованных профессиях выступил директор ОКУ «Валуйский городской центр занятости
населения» Шкарпеткин А.И. Участникам акции представлена презентация «Служба занятости
населения – молодежи: государственные услуги в сфере занятости».
Студенты приняли участие в работе мастер-классов:
- по самостоятельному поиску работы «Жизнь после диплома» (Логачёв В.О., и.о. директора
ОАУ «Белгородское рекрутинговое агенство»),
- «Экспресс-резюме» Оценка резюме выпускника, помощь в составлении, корректировка,
внесение резюме в базу данных служб занятости населения (сотрудники ЦЗН Васина Л.Б.,
сотрудники ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство»),
- «Экспресс-собеседование» по успешному прохождению собеседования (сотрудники ЦЗН
Ерыгина Н.А., сотрудники ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство»).
ОГАПОУ «Валуйский колледж» для участия в акции предоставили информационный
материал о специальностях, реализуемых в колледже, о предприятиях-базах практического
обучения, об организациях - социальных партнерах. Была организована выставка творческих
работ студентов. На мероприятии выступил мужской ансамбль «Престиж» ОГАПОУ «Валуйский
колледж под руководством С.Сиваковой.
На основании распоряжения первого заместителя губернатора Белгородской области № 3131/310 от 2 апреля 2018 г. «О проведении областной выставки-ярмарки», в целях популяризации
специальностей,
развития
творческой
активности
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций 19 мая 2018 года преподаватели и студенты ОГАПОУ «Валуйский
колледж» приняли участие в областной выставке-ярмарке, которая проводилась в два этапа - в
виде проведения форума профессионального самоопределения и проведения областной выставкиярмарки. Ответственным назначен заместитель директора по УМР Гацуцын В.В., в состав
оргкомитета вошли: Соколова С.В., Боброва И.А., Федорова О.А., Елдынова Н.Д., Лукьянцева
Л.И., Сергеев А.В., Горбенко А.Г., Кирина О.В., Сотникова Н.А., Томарева И.Н., Гиндина И.В. В
работе форума приняли участие представители работодателей - зам.начальник управления
образования Елдынова Л.В., зам.директора МОУ СОШ №2 с УИОП г.Валуйки Марченко Т.И.,
главная медсестра ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» Гуляева В.В. В рамках участия в мероприятии были
созданы творческие группы, которые подготовили материалы по следующим направлениям:
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лучший товар учебно-производственной деятельности «Золотые руки», информационные
материалы, лучший мастер-класс, лучший видеоролик по профессиональной ориентации «В
поисках своего призвания», лучшая визитная карточка профессиональной образовательной
организации области, лучший дизайн выставочного места. На ярмарке были представлены
изделия, изготовленные обучающимися колледжа: для детей дошкольного возраста - бизиборд,
математический планшет, многофункциональный развивающий центр, азбуки из фетра, массажная
дорожка, баннеры, стол для песочной терапии. Подготовлены сборы лекарственных трав, чаи из
лекарственных трав; модели, выполненные на 3D принтере; художественные изделия - картины,
вышивка бисером, изделия из бисера, канзаши, композиции из конфет. Все представленные
материалы были выполнены на достаточном методическом уровне. Показаны мастер-классы медицинский массаж, измерение артериального давления, определение антропометрических
измерений, изготовление канзашей, цветов из гофрированной бумаги, робототехника. С большим
интересом гости ярмарки участвовали в профориентационной викторине, подготовленной
студентами колледжа. Студенты приняли участие в параде образовательных организаций и в
проведении мастер-классов: 15 гр., 34 гр., специальность «Педагогика дополнительного
образования» – 4 чел.; 21, 31 группа специальность «Преподавание в начальных классах» - 5
чел.; СД 21, СД 22, СД 31, МД-141, МД- 142 - специальность «Сестринское дело» - 5 чел.; ЛД-31
специальность «Лечебное дело» - 1 чел., 23 гр. специальность «Прикладная информатика (по
отраслям)» - 1 чел.; 2 муз. специальность «Музыкальное образование» - 3 чел. В концертной
программе приня участие вокальный ансамбль «Виват» под руководством Лукьянцевой У.Н.
ОГАПОУ «Валуйский колледж» отмечен дипломом и премией в номинации лучший товар
учебно-производственной деятельности «Золотые руки».
23 - 24 апреля на базе медицинского отделения ОГАПОУ «Валуйский колледж»
проводился региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специальности «Сестринское дело».
В олимпиаде приняли участие студенты ОГАПОУ
«Валуйский колледж» Манина А.(СД-31) , Некрасова Н.(СД-31), Веретенникова Е.(МД-142),
обучающиеся по специальности Сестринское дело. В жюри олимпиады приглашены
представители работодателей - Дронова Е.Ф.- старшая медсестра терапевтического отделения,
Ильминская С.А.- старшая медсестра хирургического отделения, Корнилова Т.Г. – старшая
медсестра кардиологического отделения ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ». I место заняла студентка
ОГАПОУ «Валуйский колледж» Веретенникова Е., которая представляла Белгородскую область
на профолимпиаде в г.Рязань, третье место у Маниной А.
В период олимпиады была организована деловая программа с участием работодателей и
профориентационные мероприятия, которые посетили 140 учащихся 7-9 классов г.Валуйки и
Валуйского района.
По специальности «Преподавание в начальных классах» олимпиада прошла на базе
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж». Участниками были студентки 4-го курса
Дементьева Е., Зенина Е.
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»
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
2.3.

№
п\п
1.

Наименование
дополнительной учебной
дисциплины, тренинга
Групповые консультации
со студентами выпускных

Дата
проведения
17.10.2017

Ответственный
(Ф.И.О., должность)
Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

Наименование
группы,
обучения
41 гр., 4 курс,
специальность

курс

Количество
человек
44

19
групп по
резюме

составлению

2.

Групповые консультации
со студентами выпускных
групп по составлению
резюме

24.10.2017

3.

Групповые консультации
со студентами выпускных
групп по составлению
резюме
Групповые консультации
со студентами выпускных
групп по составлению
резюме
Групповое
тренинговое
занятие
«Секреты
успешного собеседования»

19.10.2017

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

26.10.2017

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

14.11.2017

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

Групповое
тренинговое
занятие
«Секреты
успешного собеседования»
Групповое
тренинговое
занятие
«Секреты
успешного собеседования»

16.11.2017

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

21.11.2017

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

23.11.2017

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

9.

Групповое
тренинговое
занятие
«Секреты
успешного собеседования»
Анкетирование студентов
выпускных групп, с целью
изучения
профессиональных
намерений

05.12.2017

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

10.

Анкетирование студентов
выпускных групп, с целью

07.12.2017

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

4.

5.

6.

7.

8.

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

Преподавание в
начальных классах,
42 гр., 4 курс,
специальность
Социальная работа
43 гр., 4 курс,
специальность
Прикладная
информатика (по
отраслям),
4 муз., специальность
Музыкальное
образование
МД-141, МД-142, 4
курс,
специальность
Сестринское дело
ФС-241, 4 курс
специальность
Лечебное дело

31

45

16

43 гр., 4 курс,
специальность
Прикладная
информатика (по
отраслям),
4 муз., 4 курс,
специальность
Музыкальное
образование
ФС-241,
4
курс,
специальность
Лечебное дело
41 гр., 4 курс,
специальность
Преподавание в
начальных классах
42
гр.,
4
курс,
специальность
Социальная работа

30

МД-141, МД-142, 4
курс, специальность
Сестринское дело
41 гр., 4 курс,
специальность
Преподавание в
начальных классах
42 гр., 4 курс,
специальность
Социальная работа
43 гр., 4 курс
специальность
Прикладная
информатика (по
отраслям),
4
муз.,
4
курс,
специальность
Музыкальное
образование
МД-141, МД-142, 4
курс
специальность

40

16

30

78

60

20
изучения
профессиональных
намерений

Сестринское
дело,
ФС-241,
4
курс,
специальность
Лечебное дело.
41 гр., 4 курс,
Преподавание в
начальных классах,
42 гр., 4 курс,
Социальная работа
43 гр., 4 курс,
Прикладная
информатика (по
отраслям),
4 муз., 4 курс,
Музыкальное
образование
МД-141, МД-142, 4
курс, Сестринское
дело

Групповые консультации
со студентами выпускных
групп по обучению
навыкам эффективного
поведения на рынке труда
Групповые консультации
со студентами выпускных
групп по обучению
навыкам эффективного
поведения на рынке труда

13.02.2018

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

20.02.2018

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

Групповые консультации
со студентами выпускных
групп по обучению
навыкам ффективного
поведения на рынке труда
Групповые консультации
со студентами выпускных
групп по обучению
навыкам ффективного
поведения на рынке труда
Тренинг «Шаги навстречу
к успеху»

15.02.2018

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

15.02.2018

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

ФС-241, 4 курс,
Лечебное дело

16

13.03.2018

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

26

Тренинг «Шаги навстречу
к успеху»
Тренинг «Шаги навстречу
к успеху»

15.03.2018

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог
Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

18.

Тренинг «Шаги навстречу
к успеху»

22.03.2018

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

19.

Групповые занятия с
выпускниками по
повышению
стрессоустойчивости и
развитию навыков
самоконтроля
Групповые занятия с
выпускниками по
повышению
стрессоустойчивости и
развитию навыков
самоконтроля
Групповые занятия с
выпускниками по
повышению
стрессоустойчивости и
развитию навыков
самоконтроля
Групповые занятия с

10.04.2018

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

43 гр., 4 курс ,
Прикладная
информатика (по
отраслям)
4 муз., 4 курс,
Музыкальное
образование
ФС-241, 4 курс,
Лечебное дело
41 гр., 4 курс,
Преподавание в
начальных классах,
42 гр., 4 курс,
Социальная работа
МД-141, МД-142, 4
курс Сестринское
дело
41 гр., 4 курс,
Преподавание в
начальных классах,
42 гр., 4 курс,
Социальная работа

10.04.2018

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

24

12.04.2018

Шевелева Н.В.,
педагог-психолог

43 гр., 4 курс,
Прикладная
информатика( по
отраслям),
4муз., Музыкальное
образование
МД-141,МД-142, 4
курс Сестринское
дело

12.04.2018

Шевелева Н.В.,

ФС-241, 4 курс,

16

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

20.

21.

22.

21.03.2018

37

28

41

16
32

38

40

43

21
выпускниками по
повышению
стрессоустойчивости и
развитию навыков
самоконтроля

педагог-психолог

Лечебное дело

Консультирование выпускников и студентов о возможностях стажировки по направлениям
профессиональной подготовки, заключения договора целевого обучения проводилось в
соответствии с графиком. Информация представлена в таблице
№
п/п

Дата и место
проведения
консультации

Ответственное
лицо (Ф.И.О.,
должность) за
проведение
консультации

1.

20.03.2018 г.

2.

14.03.2018 г.

3.

12.03.2018 г.

4.

12.03.2018 г.

5.

20.03.2018 г.

6.

20.03.2018 г.

Боброва И.А.зав.учебной
практикой,
Дробышева Т.А.куратор группы
МД 141,
Яковенко Н.М.куратор группы
МД 142
Боброва И.А.зав.учебной
практикой,
Иванова Е.А. –
куратор СД 31,
Назаров Г.Ю.куратор СД 32
Боброва И.А.зав.учебной
практикой,
Страхова О.В.куратор группы
ФС 241
Боброва И.А.зав.учебной
практикой,
Болотина З.И.куратор ЛД 31
Боброва И.А.зав.учебной
практикой,
Лепетюха Н.Н.куратор группы
ФМ 141
Федорова О.А.,
куратор 41 гр.

7.

20.03.2018 г.

Соколова С.В.зам.директора (по
УПР),
Федорова Л.В.куратор 31 гр.

Обучающиеся
№ группы, год
обучения,
наименование
специальности/проф
ессии
МД 141, МД 142
4 курс
34.02.01 Сестринское
дело

Количес
тво

СД 31, СД 32
3 курс
34.02.01 Сестринское
дело

48 чел.

ФС 241
4 курс
31.02.01 Лечебное
дело

16 чел.

ЛД 31
3 курс
31.02.01 Лечебное
дело

26 чел.

ФМ 141
4 курс
33.02.01 Фармация

16 чел.

41 гр., 4 курс
44.02.02
Преподавание в
начальных классах

21 чел.

31 гр., 3 курс
44.02.02
Преподавание в
начальных классах

25 чел.

45 чел.

Выпускники прошлых
лет
Наименование Количес
профессии/спе
тво
циальности,
год выпуска
34.02.01
Сестринское
дело,
2017 г.

1

31.02.01
Лечебное дело,
2017 г.

1

44.02.02
Преподавание
в начальных
классах,
2017 г.

1

22
8.

16.03.2018 г.

Соколова С.В.зам.директора (по
УПР),
Крюкова А.Ю.,
куратор 43 группы

43 гр., 4 курс
09.02.05 Прикладная
информатика (по
отраслям)

20 чел.

9.

13.03.2018 г.

Соколова С.В.зам.директора (по
УПР),
Беспалько В.А.,
куратор 33 группы

33 гр., 3 курс
09.02.05 Прикладная
информатика (по
отраслям)

25 чел.

10.

15.03.2018 г.

42 гр., 4 курс,
39.02.01 Социальная
работа

21 чел.

11

15.03.2018 г.

Соколова С.В.зам.директора (по
УПР),
Швец Н.А.куратор 42 группы
Копылова Е.Н.куратор группы 4
муз.

8 чел.

12.

13.03.2018 г.

4 муз., 4 курс,
53.02.01
Музыкальное
образование
32 гр., 3 курс,
39.02.01 Социальная
работа

13.

20.04.2018 г.

Соколова С.В.зам.директора (по
УПР),
Журавлева Е.Н. –
куратор 32 гр.
Соколова С.В.зам.директора (по
УПР),
Ерыгин Г.А. –
куратор 34 гр.

34 гр., 3 курс,
специальность
Педагогика
дополнительного
образования
Всего:

24 чел.

20 чел.

315 чел.

Всего:

3

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.,
которые размещены на официальном сайте колледжа, странице ССТВ.
2.4. 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, план
работы педагога-психолога по вопросам трудоустройства выпускников на 2017-2018 учебный год,
сведения о трудоустройстве выпускников, рекомендации по составлению резюме, образец резюме
выпускников, отчет службы содействия трудоустройству за 2016-2017 учебный год. Информация
о вакансиях на сайте обновляется ежеквартально. Последнее обновление информации о вакансиях
27.06.2018 г.
Информация о функционировании страницы сайта центра содействия трудоустройству
выпускников ОГАПОУ «Валуйский колледж» за 2017-2018 учебный год
№
п/п

Ссылка на
страницу
сайта в сети
интернет

Ответственное
лицо (Ф.И.О.,
должность) за
ведение страницы

Дата
последнего
обновления
страницы

Количество
вакансий,
размещенны
х на сайте

Информация
для
обучающихся о
наличии

Информация для
обучающихся о
возможности
заключения

23
сайта

1.

Боброва Ирина
Александровна,
зав.учебной
практикой,
Шамина Зинаида
Павловна,
программист

http://www.va
lcolleg.ru/inde
x.php/201408-27-08-0447/2015-1019-19-4527/2015-1019-20-09-30

сайта

ПОО

27.06.2018 г.

74

стажировочных
мест
(количество,
наименование
должности
стажера,
сведения о
предприятии/ор
ганизации)
-

договоров о
целевом обучении
(количество
договоров,
сведения о
предприятии/орган
изации)
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 педагогапсихолога 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 2017-2018 учебный год
№
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

1.

г.Валуйки,
ул.М.Горького,4
1

27.06.2018 г.

43

2.

г.Валуйки,
ул.9 Января,43

Соколова Светлана
Витальевна,
зам.директора по
УПР
Боброва Ирина
Александровна,
зав.учебной
практикой

Информация
для
обучающихся о
наличии
стажировочных
мест
(количество,
наименование
должности
стажера,
сведения о
предприятии/о
рганизации)
-

27.06.2018 г.

31

-

Информация для
обучающихся о
возможности
заключения договоров
о целевом обучении
(количество договоров,
сведения о
предприятии/организа
ции)

На стенде Службы
содействия
трудоустройству
выпускников
размещена информация
«Организация целевого
обучения и порядок
отбора претендентов на
целевое обучение по
программам СПО»

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 27 июня 2018 года
№
п/
п

Ф.И.О.
кандидата

Дата
рождения

Профессия/
специально
сть

Квалификац
ия

Курс
обучения

Срок
окончан
ия

Постоянное
место
проживания

Контактные
данные
(номер

24

1.

Карташова
Оксана
Владимиров
на

22.07.1999г.

2.

Яценко
Никита
Юрьевич

06.02.1999г.

3.

Гринченко
Александра
Игоревна

24.04.1999г.

4.

Ямпольская
Екатерина
Анатольевн
а
Чекрыгина
Валентина
Вячеславов
на
Бавыкина
Светлана
Алексеевна

16.06.1999г.

39.02.01
Социальная
работа

27.03.1997г.

31.02.01
Лечебное
дело

05.07.2000г.

34.02.01
Сестринско
е дело

5.

6.

44.02.02
Преподаван
ие в
начальных
классах
09.02.05
Прикладная
информатик
а (по
отраслям)
44.02.03
Педагогика
дополнител
ьного
образования

Учитель
начальных
классов

3

обучени
я
2019 г.

Техникпрограммист

3

Педагог
дополнительн
ого
образования
детей в
области
физкультурно
оздоровитель
ной
деятельности
Специалист
по
социальной
работе
Фельдшер

Медицинская
сестра

телефона)
Валуйский р-н,
с.Пристень
ул.Центральная,
д.3

89205755014

2019 г.

г.Валуйки
ул.Набережная,д
.35

89087899301

3

2019 г.

Валуйский р-н,
с.Шелаево
ул.Пионерская,
д.17

89511345228

3

2019 г.

89102254247

3

2019 г.

Валуйский р-н,
пгт.Уразово
ул.Н.Курченко,д.
255
Новооскольский
р-н
с.Гайдашовка,

3

2019 г.

Шебекинский рн, с.Булановка,
ул. Мира, 27

89606221534

89045331075

Реестр фактического трудоустройства выпускников с указанием статуса занятости
сформирован кураторами групп и заведующими отделениями за последние 3 (три) года (ответ на
письмо3-137/566 от 19.06.2018 г.)
Договоры о целевом обучении не заключались.
2.5. Мониторинг трудоустройства молодых специалистов
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.
Сведения о примерном распределении выпускников 2018 года - трудоустройстве, очном
обучении в ВУЗе, службе в рядах Российской армии, декретном отпуске по уходу за ребенком
сформированы кураторами выпускных групп. Количество выпускников 2018 г.-158 человек.
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. Выпускники трудоустраиваются по профилю
полученного ими образования в организации города и районов Белгородской области, в
организации, в которых проходили практику - общеобразовательные учреждения, дошкольные
образовательные учреждения, лечебные и фармацевтические учреждения города и районов
Белгородской области, а также продолжают учебу в высших учебных заведениях, проходят
службу в рядах Вооруженных Сил России.
2.6.

