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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Службы (Центра) содействия трудоустройству выпускников  

за _2__ квартал 2021 года 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж »  

Руководитель С(Ц)СТВ - Шаповалов Анатолий Дмитриевич 

_________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

№  
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-2  
- План работы службы содействия 

трудоустройству выпускников на 2020-

2021уч.год - 1;  
- Положение о службе содействия 

трудоустройству выпускников – 1.   

Количество и виды организационных 

мероприятий С(Ц)СТВ (заседания, 

совещания….) 

ВСЕГО: Количество-4 

- Заседание работодателей с 

профессиональной подготовкой студентов - 

1;  

- Групповое собрание с знакомством 

студентов с производственными 

технологиями ИП Пащенко И.Н. «Корона-

Ставрополья»-1; 
- Групповое собрание с знакомством 

студентов с производственными 

технологиями ООО «ДСК ГРАС-

СВЕТЛОГРАД»- 1;  

Групповое собрание с знакомством 

студентов с производственными 

технологиями ООО «Хлебороб»-1. 

Актуализация данных о С(Ц)СТВ на 

сайте КЦСТ (г. Москва) 
  

2.  Использование веб-сайта   
Общее количество документов и 

материалов, размещенных на странице 

С(Ц)СТВ / из них, размещенных в 2020-

2021 уч.г.  

 Службой содействия трудоустройству 

выпускников ГБПОУ СРСК используется база 

данных вакансий ГКЦ «Центр занятости 

населения Петровского района» по 

согласованию с руководителем Центра 

занятости ,размещенных в 2020-2021 уч.г.  
3.  Информационно-консультационная работа со студентами  

Количество  мероприятий/количество 

студентов,  посетивших  мероприятия, 

получивших консультации  

ВСЕГО: Количество мероприятий-5 в т.ч.:   

- Экскурсия «Технология продукции 

общественного питания» в кулинарию-1(18 

человек); 
- Экскурсия «Сварщик» Рем.завод 

г.Светлограда – 1 (25 человек);  

-Экскурсия «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» в ГКУ ЦЗН Петровского 

района-1 (17 человек); 

-Экскурсия ООО «Ресурс» технология 

производства и переработки с/х продукции-1 
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(16 человек); 

-Экскурсия ООО «Хлебороб» механизация с/х-

1 (43 человека). 

 

Общее количество участников – 119 чел.  

Количество информационных 

материалов для студентов и 

выпускников, размещенных на сайте 

учреждения / из них, размещенных в 

2018-2019 уч.г. 

 2/2 
http://svetrsk26.ru 

 Количество информационных 

материалов для студентов и 

выпускников, размещенных на 

информационном стенде учреждения / из 

них, размещенных в 2018-2019 уч.г.   

 2/1 
  

Ведение дисциплины (спецкурса) по 

технологии трудоустройства и 

адаптации к рынку труда   

Основы  предпринимательской деятельности 

и финансовой грамотности. 

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

https://stavzan.ru/vacancy 

- базы вакансий предприятий 

(организаций) (указать гиперссылку);  

- партнеров ПОО (указать гиперссылку).  

 https://stavzan.ru/vacancy 

https://www.rabota.ru 

https://www.trud.com 

 

Количество обучающихся выпускных 

групп, принявших участие в 

анкетировании по вопросам 

трудоустройства.  

 140 
 

Количество резюме студентов из числа 

выпускников (формирование банка 

резюме)  

140 

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 2019-2020 уч.г.   

2/2/2 

 ВСЕГО:Количество-2. 
 -Методическая разработка «Как правильно 

составить резюме и работать с ним».-1 

-Методические рекомендации по 

трудоустройству выпускников.-1 

http://svetrsk26.ru 

 
5.  Внедрение индивидуальных перспективных планов профессионального развития 

выпускников (ИПППР)  
Разработка и размещение на сайте 

(стенде) собственной инструкции по 

заполнению образца ИПППР выпускника 

(указать гиперссылку) 

  
-Разработана и размещена. 
http://svetrsk26.ru 

 
Количество заполненных и 

реализующихся ИПППР выпускников  
 140 

https://stavzan.ru/vacancy
https://www.rabota.ru/
https://www.trud.com/
http://svetrsk26.ru/
http://svetrsk26.ru/
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Количество заполненных и 

реализующихся ИПППР выпускников 

из числа инвалидов  

 - 1 студента. 

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-2. 
 -Методическая разработка «Как правильно 

составить резюме и работать с ним».-1 

-Методические рекомендации по 

трудоустройству выпускников.-1 

http://svetrsk26.ru 

 
7.  Организация временной занятости студентов   

Мероприятия по организации временной 

(в т.ч. летней) занятости студентов 

/количество студентов  

ВСЕГО: Количество мероприятий-1. 

- Заседание по заключению договоров о 

сотрудничестве с организациями города 

Светлограда и края для обеспечения местами  

для прохождения производственной практики 

Общее количество студентов – 266 чел.  

Количество студентов, получивших 

направление на временное 

трудоустройство  

 0 

8.  Организация и проведение мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников 
Количество мероприятий/количество 

участников 

ВСЕГО: Количество мероприятий 2. 

- Неделя специальности профессии с 

привлечением представителей различных 

организаций – 75 студентов; 

 

Общее количество студентов – 75 чел.   

9. Организация мероприятий по профессиональной ориентации абитуриентов и 

студентов 

Количество мероприятий/количество 

участников 
ВСЕГО: Количество мероприятий-1. 

- Лекции о современной ситуации на рынке 

труда – 135 студентов; 

 

 

Общее количество студентов – 135 чел.   

10.  Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников  
Количество совместных 

мероприятий/количество участников  
 ВСЕГО: Количество мероприятий-1. 

- Организованны встречи с начальниками 

отделов кадров крупных предприятий, по 

реализации программ производственной 

практики 275 студент. 

 

Общее количество студентов – 275 чел.   

Общее количество действующих 

соглашений/из них количество 

соглашений, заключенных в 2020-2021 

уч. году  

 266/266 

http://svetrsk26.ru/
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11.  Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по 

труду и занятости населения, объединениями работодателей, общественными 

организациями 
Количество совместных мероприятий/ 

количество участников  
 1/140 
 

Общее количество действующих 

соглашений об организации совместной 

деятельности по трудоустройству 

выпускников/из них количество 

соглашений, заключенных в 2019-2020 

уч. году  

  
 18/18 
 

12.  Мониторинг и анализ эффективности трудоустройства выпускников  
Публикация на сайте (указать 

гиперссылки):  

- базы данных выпускников;  

http://svetrsk26.ru  

- раздел трудоустройства. 

- результатов мониторинга 

трудоустройства выпускников (таблицы 

natk.org);  

Выпуск-140; 

Трудоустроенно-110; 

Призыв армия РФ-23; 

Продолжили обучение-2; 

Декретный отпуск-3; 

Сомозанятость-2. 

- аналитического (текстового) отчета о 

трудоустройстве выпускников. 
http://svetrsk26.ru - раздел 

трудоустройства. 
13.  Участие в федеральном мониторинге деятельности С(Ц)СТВ  

Публикация на сайте аналитического 

отчета о деятельности С(Ц)СТВ за 

отчетный период в формате 

федерального мониторинга/указать 

гиперссылку размещения отчета  

 
http://svetrsk26.ru - раздел 

трудоустройства. 

Итоги и результаты участия в 

федеральном мониторинге деятельности 

С(Ц)СТВ за 2015-2016 уч. год  

  
Заняли _57____ место, рейтинг – ___-__ 

баллов     
 

 
Директор                                                                                         А.Д.Шаповалов 

       (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 
Исполнитель: Зам.директора по УПР Шаповаленко С.В. 
8 (86547) 4-51-43 
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