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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Службы содействия трудоустройству выпускников  

за _4_ квартал 2018 года 

      Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж»  

      Руководитель ССТВ -  Цимбалов  Александр Федорович   

   
№  
п/п  

Направления деятельности 
(мероприятия) 

Результаты работы 

1.  Организационная работа 

Количество и виды организующих 

документов, подготовленных С(Ц)СТВ 

за отчетный период (программы, 

положения, планы, инструкции, 

соглашения …)  

ВСЕГО: Количество  4 
- План работы ССТВ на 4 квартал 2018г. 

- Количество 1;  

- инструкция  по адаптации выпускников на 

рабочем месте..  

- Количество 1; 

- инструкция    по содействию  в 

трудоустройстве выпускников и выпускников   

из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Количество 1; 

- инструкция  по безопасной работе с 

информационными порталами для  поиска 

работы и последующего трудоустройства.  

Количество 1; 

Количество и виды организационных 

мероприятий С(Ц)СТВ (заседания, 

совещания….) 

ВСЕГО: Количество 2. 
- совещание ССТВ с представителями ЦЗН по 

вопросу трудоустройства выпускников  с 

учетом региональных особенностей.  

- Количество 1; 

 совещание ССТВ с представителями ЦЗН и 

соц. партнерами  по вопросам оказания 

помощи при трудоустройстве выпускников.  

- Количество 1;  

Актуализация данных о С(Ц)СТВ на 

сайте КЦСТ (г. Москва) 

 27.09.2018г  

2.  

 

 

 

 

Использование веб-сайта   
Общее количество документов и 

материалов, размещенных на странице 

С(Ц)СТВ / из них, размещенных в 2017-

2018 уч.г.  

62/ 41 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-консультационная работа со студентами  
Количество  мероприятий/количество 

студентов,  посетивших  мероприятия, 

получивших консультации  

ВСЕГО: Количество мероприятий  4/260 
-ярмарка вакансий для выпускников 

– Количество мероприятий 2. 

(Количество человек 138);  

- Дискуссионная площадка «Вопросы и 

ответы «Поиск работы, проблемы и 

решения.». 

– Количество мероприятий 1  
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(Количество человек 63);  

- Дискуссионная площадка «Вопросы и 

ответы «Как  найти работу и правильно себя 

вести при поступлении на работу?».  

– Количество мероприятий 1  

(Количество человек 61);  

- Общее количество участников –  260.чел.  

Количество информационных 

материалов для студентов и 

выпускников, размещенных на сайте 

учреждения / из них, размещенных в 

2017-2018 уч.г. 

52 / 43. 

Количество информационных 

материалов для студентов и 

выпускников, размещенных на 

информационном стенде учреждения / из 

них, размещенных в 2017-2018 уч.г.   

 31 / 25 

 

Ведение дисциплины (спецкурса) по 

технологии трудоустройства и 

адаптации к рынку труда   

Наименование курса,  

Основы предпринимательства 

 
Наличие на сайте (стенде):  
 - региональной базы вакансий для  
выпускников (указать гиперссылку);  

Портал Министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 

(служба занятости) https://stavzan.ru 

Портал Министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 

(ЦЗН Минераловодского района)  

https://stavzan.ru/Czn/detail/5bc8b45c-0d8d-

4b05-a801-f8ed9327d351/ 

 Работа  в России  Общероссийская база 

вакансий https://trudvsem.ru 

- базы вакансий предприятий 

(организаций) (указать гиперссылку);  

- партнеров ПОО (указать гиперссылку).  

Портал Министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 

(ЦЗН Минераловодского района)  

https://stavzan.ru/Czn/detail/5bc8b45c-0d8d-

4b05-a801-f8ed9327d351/ 

Санаторно-курортный комплекс Машук Аква-

Терм Ставропольский край, г. Железноводск 

http://www.sanatory-mashuk.ru 

Ключ АВТО    http://www.keyauto.ru 

В виду отсутствия сайтов  во многих 

предприятиях города и района указать 

гиперссылку на них нет возможности, в связи 

с этим вся информация размешена на 

информационном стенде ГБПОУ МРМК. 

Кроме этого имеется база данных  где 

проходят практику студенты и 

трудоустройство по предприятиям. 

http://mrmkcollege.ru/images/doc/doc_2018/Тру

доустройство/База%20данных%20выпускнико

в%202017г.pdf 

Количество обучающихся выпускных 

групп, принявших участие в 

анкетировании по вопросам 

трудоустройства. 

 221  

https://stavzan.ru/
https://stavzan.ru/Czn/detail/5bc8b45c-0d8d-4b05-a801-f8ed9327d351/
https://stavzan.ru/Czn/detail/5bc8b45c-0d8d-4b05-a801-f8ed9327d351/
https://trudvsem.ru/
https://stavzan.ru/Czn/detail/5bc8b45c-0d8d-4b05-a801-f8ed9327d351/
https://stavzan.ru/Czn/detail/5bc8b45c-0d8d-4b05-a801-f8ed9327d351/
http://www.sanatory-mashuk.ru/
http://www.keyauto.ru/
http://mrmkcollege.ru/images/doc/doc_2018/���������������/����%20������%20�����������%202017�.pdf
http://mrmkcollege.ru/images/doc/doc_2018/���������������/����%20������%20�����������%202017�.pdf
http://mrmkcollege.ru/images/doc/doc_2018/���������������/����%20������%20�����������%202017�.pdf
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Количество резюме студентов из числа 

выпускников (формирование банка 

резюме)  

  102 

4.  Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников  
Количество подготовленных и 

размещенных на сайте/информационном 

стенде собственных методических 

разработок для студентов / из них, 

размещенных в 2017-2018 уч.г.   

20/ 11/ 9 
 

5.  Внедрение индивидуальных перспективных планов профессионального развития 

выпускников (ИПППР)  
Разработка и размещение на сайте 

(стенде) собственной инструкции по 

заполнению образца ИПППР выпускника 

(указать гиперссылку) 

 http://mrmk-

college.ru/images/doc/doc_2018/Методические

%20рекомендпации%20сопровождение%20пл

анирования%20карьеры%20выпускника%20и

ндивидуальный%20перспективный%20план.p

df 
Количество заполненных и 

реализующихся ИПППР выпускников  
 221 

Количество заполненных и 

реализующихся ИПППР выпускников 

из числа инвалидов  

 13 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельности С(Ц)СТВ   
Количество собственных 

публикаций/места размещения (в 

печатных, телевизионных и электронных 

СМИ (включая сайт КЦСТ) и 
на радио (в том числе ресурсах ОО); в 

сборниках докладов, материалов  
конференций, семинаров и т.д.)  

ВСЕГО: Количество 17. 

- Сайт колледжа:-  ежегодный отчет о работе  

ССТВ. 

- Количество    1; 

  - Сайт колледжа:-  план работы  ССТВ. 

- Количество    1; 

-  Сайт колледжа:- Методические рекомендации  

«сопровождение планирования карьеры 

выпускника: индивидуальный перспективный 

план профессионального развития выпускника 

(ИПППР)»  - Количество    1;  

-  Сайт колледжа: – Рекомендации по 

эффективному поведению на рынке труда – 

Количество 11;  
Сайт колледжа: Методические рекомендации  для 

выпускников «правовые аспекты 

трудоустройства» 

- Количество    1; 
-Сайт колледжа: Методические рекомендации  для 

выпускников «Адаптация в коллективе». 

- Количество    1; 
Сайт колледжа: Методические рекомендации  для 

выпускников «Методы поиска работы». 

- Количество    1; 

7.  

 

 

Организация временной занятости 

студентов   
 

Мероприятия по организации временной 

(в т.ч. летней) занятости студентов 

/количество студентов 

 

ВСЕГО: Количество мероприятий 7. 

Общее количество студентов – 188 чел.  

-Мероприятия: 
- совещание ССТВ с представителями ЦЗН  и 
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студентами по вопросу временной (в т.ч. 

летней) занятости студентов-1; 

-количество студентов -49. 

: -Общее собрание -1;  

-Встреча с работодателями-4;  

-количество студентов - 86.  

-Мероприятие 1:- Индивидуальные 

консультации по вопросам юридического 

сопровождения летней временной занятости 

обучающихся учащихся;. 

- количество студентов –53. 

Количество студентов, получивших 

направление на временное 

трудоустройство  

 192 

8.  Организация и проведение мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников 
Количество мероприятий/количество 

участников 

ВСЕГО: Количество мероприятий 21. 

Общее количество студентов – 772чел.   

1.Круглый стол с участием работодателей; 

 - «Качество подготовки учащихся с учетом 

мнения работодателей для  последующего 

трудоустройства».Участвовали представители  

ООО «ПСКК Машук Аква-Терм» и ЗАО МНУ 

«Минераловодское».  

- Количество мероприятий 1. 

-Количество студентов  30. 

2.Экскурсии на предприятия: 

- МУП «ЖЭК № 1» 

- ООО «Жилсервис» 

- ООО «Еврокровля» 

- МУП «Управляющая компания ЖКХ» 

- «Главный  центр специальных компьютерных 

технологий СК» 

- ООО «КМВ-Кэтеринг» 

- Кондитерский дом «Наш» 

-Салон красоты «Диана»  

-Парикмахерская «Надежда» 

- МРОСКО Общество «Знания» 

- Типография «Кавказская здравница» 

– Количество мероприятий 10. 

 – Количество студентов  175; 

3.Проведение педагогом-психологом беседы-

лектория с элементами деловой игры «Моѐ 

резюме». 

-Количество мероприятий 2. 

- Количество студентов 45. 

4.Проведение педагогом-психологом тренинга  

общения «Встречают по одежке…». 

 - Количество мероприятий 2. 

- Количество студентов 48. 

5.Проведение педагогом-психологом  

социолого-психологического исследования 

«профессиональное определение»  

- Количество мероприятий 1. 
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 - Количество студентов 75. 

6.Проведение классных часов в выпускных 

группах по теме: «Куда пойти работать…»  

- Количество мероприятий -9. 

 - Количество студентов  207. 

7. Проведение педагогом-психологом беседы-

лектория с выпускниками по вопросам 

адаптации  на рабочем месте. 

- Количество мероприятий 1. 

 - Количество студентов 72. 

8. 20.11.2018 проведение в рамках 

федеральной программы  « Ты 

предпринимателт»Ставропольским городским 

центром развития малого и среднего 

предпринимательства  бесплатных 

консультаций по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности. 

- Количество мероприятий 1. 

 - Количество студентов 120 

9. Организация мероприятий по профессиональной ориентации абитуриентов и 

студентов 

 ВСЕГО: Количество мероприятий 41 

Общее количество студентов – 1967чел.   

1..Проведение встреч-лекториев в школах 

города и района - 18 школ, 42 классов, 

охвачено 936 учащихся.  

- Количество мероприятий 18.  

- Количество учащихся школ  924. 

2,.Проведение родительских собраний 

совместно с студентами  справочно-

информационного характера по темам: 

– «Продолжение обучения в ВУЗ». 

– «База возможного трудоустройства 

выпускников ,  в том числе оказание помощи в 

трудоустройстве инвалидов». 

– «Первые шаги в трудовых буднях – 

юридические и правовые аспекты». 

- Количество мероприятий 3.  

- Количество студентов  70. 

3..Проведение дня открытых дверей в 

колледже: организация и подготовка показа 

видеоматериала, организация и проведение 

выставки кондитерских угощений,  

концертная программа, экскурсия по 

колледжу . 

- Количество мероприятий 2.  

- Количество студентов  165. 

Подготовка и размещение статьи в 

Минераловодскую газету о приеме на 2017-

2018 учебный год. 

4..Проведение ярмарок учебных мест  

- Количество мероприятий 4.  

- Количество студентов  138. 

5.Проведение профориентационной работы  

представителями колледжа  в школах на  
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