
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ЦЕНТРА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПКСКНИКОВ 

ГОБПОУ «ЧАПЛЫГИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

1.  Использование веб-сайта. 
На сайте ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» 

wwwwww..aaggrrooccoolllleegg..rruu    ссттррааннииццаа  ццееннттрраа  ссооддееййссттввиияя  ттррууддооууссттррооййссттввуу  ввыыппууссккннииккоовв    

ннааххооддииттссяя  вв  ррааззддееллее    ТТррууддооууссттррооййссттввоо    

2.  Использование социальных сетей при реализации 

направлений работы центра. 
Страница колледжа есть в социальной сети  ВКонтакте, страница центра 

в социальных сетях как отдельная страница не существует, но планируется 

ее создание 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и 

выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке 

труда. 
 Консультационную работу со студентами и выпускниками 

проводят заместители директора, преподаватели колледжа, мастера 

производственного обучения, социальный педагог и юрисконсульт  в 

форме: 

- Беседа (индивидуальные беседы со студентами) 

- Анкетирование (проводиться с выпускникам школ района 

совместно с Центром занятости населения) 

- Тренинг по  заполнение  резюме  (проводиться со студентами 

выпускных групп) 

- Проведение выездных практических семинаров ( проведение  

практических семинаров  на базе агропредприятий района с 

привлечением специалистов данных предприятий)  

- Проведение экскурсий на предприятия района и области. 

4.  Разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников. 

Разработаны следующие методические  рекомендации  по 

трудоустройству : 

- «Роль самопрезентации  при  собеседовании» - автор зам. директора 

Медведева Е.В.( 6 листов) 

- «Советы и рекомендации юриста при трудоустройстве» – автор 

юрисконсульт  колледжа Гонтюрева  Р.Ю. (2 листа) 

- «Способы и методы поиска работы» - автор зам. директора Медведева 

Е.В. (3 листа) 

Целевая аудитория  студенты 3-5 курсов. Перечисленные методические 

материалы находятся в свободном доступе в библиотеке колледжа, в 

методическом кабинете и используются при проведении тематических 

семинаров и классных часов. 

 

 

 

 



5.  Публикации материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников и деятельности центра (службы): 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. 
Материал по вопросам трудоустройства выпускников размещается на 

страницах районной газеты «Раненбургский вестник», областной газете 

«Молодежный вестник», на сайте образовательного учреждения. 

6.  Организация центром мероприятия по профессиональной 

ориентации абитуриентов и студентов. 

- организация проведения профориентационной работы в школах района 

и области  

- проведение «Дня абитуриента»  

- проведение «Дня открытых дверей»  

7.  Участие центра в  совместных мероприятиях с работодателями, 

органами государственной власти, общественными организациями, 

другими центрами. 

- организация и проведение «Ярмарки учебных мест»  

8. Взаимодействие с органами государственной власти, в 

том числе с органами по труду и занятости населения. 
 Центр содействия трудоустройству ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 

колледж»  ведет активный обмен информацией  с целью трудоустройства 

выпускников с предприятиями  аграрного сектора. 

В целях  развития механизма  взаимодействия  образовательного 

учреждения  с социальными   партнерами  и  дальнейшего трудоустройства  

выпускников  ГОБПОУ «Чаплыгинский  аграрный колледж»  заключил   

Договор с ФГБОУ  ДПОС «Российская  академия  кадрового обеспечения 

АПК» о сотрудничестве в организации зарубежной  сельскохозяйственной 

практики для студентов  на основании Соглашения между 

Зарегистрированным союзом «АгроКонтактеИнтернациональ(АКИ)», 

г.Штудгарт (Германия), и ФГБОУ  ДПОС «Российская  академия  кадрового 

обеспечения АПК», г. Москва, «О проведении практики российских студентов 

аграрных образовательных учреждений в крестьянских хозяйствах 

федеральной земли  Баден-Вюртемберг в 2008  и последующих годах».  

 

 

 

 


