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1 . Использование веб-сайта 

Служба содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников ГРК 

«Интеграл» создана 27 декабря 2010 г. и действует в качестве посредника между ра-

ботодателем и выпускником. 

Главная цель деятельности Службы - создание условий, направленных на со-

действие трудоустройству выпускников и их социальной адаптации к рынку труда, 

формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям, информи-

рование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью с 

целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства и продолжения 

обучения в учреждениях высшего образования. 

На основном сайте колледжа по адресу http://www.integral-geo.ru имеется 

ссылка на сайт Службы, где содержится информация для работодателей, информа-

ция для выпускников и основные направления деятельности Службы. (http://integral-

geo.ru/job.html) 

Активно используется Автоматизированная информационная система содей-

ствия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

(АИСТ). 

Студентам предоставлена возможность просматривать электронную базу ва-

кансий Краевого центра занятости населения www.stavzan.ru, trudvsem.ru, а также 

базу вакансий по Кавказским Минеральным Водам www.kmv.ru. 

Общее количество документов и материалов, размещенных на странице 

С(Ц)СТВ / из них, размещенных в 2017-2018 уч.г. – 20 единиц. 
 

2. Наличие сообщества центра в социальных сетях    

С социальной сети Вконтакте есть страница @ grk_integrainl, на которой раз-

мещается информация о событиях происходящих в общественной жизни колледжа. 
 

3. Индивидуальная работа со студентами по вопросам эффективного по-

ведения на рынке труда, самопрезентации, профориентации и информирова-

ния о состоянии рынка труда. 

ССТВ проводится консультационная работа со студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда.  

Основными методами индивидуальной работы стали: тестирование, опросы, 

индивидуальные беседы, ведение индивидуального перспективного плана профес-

сионального развития, размещение информации о рабочих местах, методах поиска 

работы, рекомендации по созданию резюме и т. д. 

В течении учебного года в соответствии с планом-графиком ССТВ проведены: 

- анкетирование студентов выпускных групп - «Профессиональные намере-

ния студентов выпускных групп». В анкетировании приняло участие 203 студента. 

Все анкеты обработаны и преобразованы в резюме, которые использованы работо-

дателями; 

- мастер-классы «Учимся писать резюме», «Поиск вакансии», «Собеседова-

ние: правила и ошибки»; 

http://www.integral-geo.ru/
http://www.stavzan.ru/
http://www.kmv.ru/


- беседы на темы: «Эффективное трудоустройство», «Самопрезентация при 

трудоустройстве», «Состояние рынка труда» (в рамках дисциплины «Основы поиска 

работы»); 

- просмотр презентаций по итогам проведенных мероприятий, 

- В социально-психологической службе колледжа проводятся индивидуаль-

ные консультации выпускников и студентом по вопросам профориентации и трудо-

устройства, (консультации получили 96 человек). 

В ходе индивидуальных консультаций студенты получили информацию о со-

стоянии рынка труда города и края, имеющимся вакансиям, заполнению индивиду-

ального перспективного плана профессионального развития. 

С момента начала функционирования Службы организовано активное взаимо-

действие с работодателями с целью поиска вакантных мест для выпускников, рас-

сылка информационных писем с предложениями о сотрудничестве, привлечение 

представителей Центра занятости населения Георгиевского района и работодателей 

к участию в мероприятиях по вручению дипломов выпускникам колледжа. 

В целях повышения конкурентоспособности и востребованности выпускников 

на рынке труда, обучающимся предоставлена возможность в свободное от основных 

занятий время осваивать на хоздоговорной основе программы ускоренной курсовой 

профессиональной подготовки по профессиям.  

В 2018 учебном году было обучено 245 человек из числа обучающихся колле-

джа, в том числе по профессиям: 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов - 9 человек 

Кассир-  29 человек, 

Кондитер - 29 человек, 

Пекарь – 8 человек, 

Лаборант химико-бактериологического анализа» -  2 человек,  

Машинист холодильных установок – 3 человека; 

Оператор станков с ПУ - 48 человека; 

Оператор ЭВиВМ - 24 человека, 

Токарь – 2 человека, 

Повар - 54 человека, 

Электромонтер по ремонту электрооборудования- 2 человек, 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования- 17 человек, 

Оператор линии в производстве пищевой продукции – 18 человек. 

В целом в 2018 году было выпущено 250 человек, из них трудоустроено 163 

выпускников, что составляет 65,2% от выпуска. 

Особое взимание уделяется работе со студентами из числа детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Среди выпускников 2018 года за-

вершили обучение 27 человек из категории ЛОВЗ, из них трудоустроено 23 челове-

ка, сто составляет -85,19%. 

 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников. 

Сотрудниками Службы реализуется Программа содействия трудоустройству 

выпускников колледжа. В данной Программе рассмотрены вопросы касающиеся 



особенностей рынка труда Ставропольского края. Также разработаны и внедрены 

информационные листовки (Листовка с информацией о способах трудоустройства, 

листовка с информацией о федеральной программе стажировок, листовка с инфор-

мацией о временном трудоустройстве и трудоустройстве студентов в возрасте от 18 

до 20 лет). 

Разработана и успешно применяется на практике «Памятка выпускника», где 

рассмотрены основные правила написания резюме, понятие карьеры и карьерного 

роста, профессиональное планирование, основные направления поиска работы по 

полученной профессии или специальности. Памятка состоит из 7 печатных листов. 

В 2018 году ССЗВ продолжает размещать на официальном сайте колледжа 

электронную газету «Работа. Карьера. Успех». Газета выпускается ССТВ совместно 

с Краевым центром содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников (КЦСТ), оформляется в электронном виде, в формате А4. 

Также начата работа по разработке индивидуальных перспективных планов  

профессионального развития выпускников 2018 года 

 

5.  Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельности центра (службы)  

Размещение информации на сайте колледжа: 

11.10.2017 г. Образовательный форум «Найди свой путь к успеху»  

21.11.2017 г. День бухгалтера!  

14.12.2017 г. Краевой проект «Навстречу бизнесу»  

15.06.2018 г. колледж «Интеграл» принял участие в Первом краевом фестива-

ле «STAV FASHION»  

28.02.2018 г. Встреча студентов с сотрудником ПАО «Сбербанк» Селиным 

А.А., который рассказал о бесплатной программе для развития бизнеса 

19.09.2018 г. Семинар  организованный Фондом поддержки предприниматель-

ства по Ставропольскому округу 

23-24.10.2018 г. Проект «Детский форсайт». Семинар по подготовке проектов 

был проведен Голубевым С.В. – руководителем АНО «Агентство социальных инве-

стиций и инноваций». 

 

6. Информирование студентов и выпускников  мероприятиях по направ-

лениям деятельности центра, проводимых в регионе 

- участие в Подпрограмме по организации проведения работодателями осу-

ществляющими деятельность на территории Ставропольского края, стажировки вы-

пускников профессиональных образовательных организаций и образовательных ор-

ганизаций высшего образования, проживающих на территории Ставропольского 

края, в целях получения опыта работы, в 2018 год - 138 чел.; 

- ярмарке вакансий, проводимой ГКУ ЦЗН Георгиевского района – 24.10.2018 

г. – 68 человек.; 

- Ярмарка вакансий  учебных мест,  ГКУ ЦЗН Георгиевского района -1 мер. 

/500чел 

– Экскурсии на предприятия – 4 мер. - 90 чел. 

- Посвящение в профессию (ноябрь-январь) - 4 мероприятия- 150 чел. 



 

7. Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудо-

устройству выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций 

компаний, дней карьеры и т.д.). 

7.1. Мероприятия: 

9-16.02.2018 года. Неделя Информационных технологий, приуроченная ко 

Всероссийской Неделе безопасного Рунета.  

1-2 марта 2018 года.  Краевая олимпиада профессионального мастерства обу-

чающихся по укрупненной группе специальностей СПО 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. 

19-23.03.2018 г. Неделя профессионального мастерства на отделении обще-

ственного питания. Привлекаемые организации – школьники, обучающиеся в МБОУ 

СОШ №4, МБОУ СОШ №29, ЦО №10. 

05.04.2018 г. Мастер-класс по эксклюзивной разделке сдобных булочных из-

делий. Привлекаемые организации - ЦО №10, ГКОУ С(К)ОШИ №7. 

15.06.2018 г. Участие в Первом краевом фестивале «STAV FASHION». 

23.05.2018 г. Образовательная организация зарегистрирована на портале 

Skillsnet («Работа в России») 

24.10.2018 г. ярмарка вакансий, проводимой ГКУ ЦЗН Георгиевского района. 

 

6.2 В целях ознакомления студентов с перспективами продолжения обучения 

прошли встречи с представителями следующих образовательных организаций выс-

шего образования: 

- Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) – филиал Вол-

гоградского государственного медицинского университета (о приеме на обучение 

выпускников колледжа в очной и заочной формах); 

-  Северо-Кавказский федеральный университет (Институт сервиса, туризма 

и дизайна в г. Пятигорск и Невинномысского технологического института (филиа-

ла)), (серия встреч), (о целевом приеме выпускников колледжа в очной и заочной 

формах по направлениям подготовки: 10.03.01 Информационная безопасность 

(09.02.03 Информационные системы и технологии (Институт сервиса, туризма и ди-

зайна в г. Пятигорск). (22.03.2018);  

6.3 Привлечение работодателей к участию в руководстве выполнением вы-

пускных квалификационных работ. 

6.4 Оказание помощи учебным подразделениям в организации учебных и про-

изводственных практик. 

Договоры о помощи в организации и проведении учебных и производствен-

ных практик заключены со следующими работодателями: 

- Администрация г. Георгиевска обеспечивает базу для прохождения практики 

по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

-ОАО «Хлебокомбинат Георгиевский» - на базе комбината студенты колле-

джа, обучающиеся по профессии «Пекарь» проходят учебную и производственную 

практику, в дальнейшем трудоустраиваются; 



-ОАО «Винзавод  Георгиевский» - обеспечивает базу для организации вре-

менной занятости и прохождения практики по специальности «Технология консер-

вов и пищеконцентратов»; 

-ООО «Камелот» - обеспечивает временную занятость и последующее трудо-

устройство выпускников, окончивших обучение по профессии «Повар» и специаль-

ности «Технология продукции общественного питания»; 

-Налоговая служба г. Георгиевска - база практик студентов по специальностям 

«Экономика и бухгалтерский учет»; «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

-ООО «Феникс» г. Сочи – база для прохождения практики по специальности 

«Технология продукции общественного питания», «Повар, кондитер», 

- МКУ Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 

Георгиевского городского округа, база практики студентов специальности «Доку-

ментационное обеспечение управления и архивоведение»; 

-ОАО «Холод» г. Пятигорск согласно договору обеспечивает базу для произ-

водственной практики и дальнейшего трудоустройства выпускников по профессии 

«Машинист холодильных установок». 

За 2017-2018 уч. год производственную практику прошли около 650 студентов 

на различных предприятиях города. 

 

8. Организация временной занятости студентов. 

Организация временной занятости студентов ГБПОУ ГРК «Интеграл» пред-

полагает занятость студентов через участие в работе волонтерских организаций: 

- поиск вакансий по временной занятости и размещение их в информационном 

пространстве колледжа (сайт, электронная газета); 

- акция «День неизвестного солдата»; 

- акция «Посылка солдату»; 

- благотворительная акция, приуроченная ко Всемирному дню защиту детей. 

- благотворительные акции - поздравлении детей - инвалидов и детей сирот с 

Новым годом; 

- организация деятельности Студенческого сервисного отряда в летний пе-

риод. 

 

9. Участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной 

власти с целью содействия  трудоустройству выпускников образовательных 

учреждений, популяризации специальностей и профессий. 

 

Служба сотрудничает с Советом предпринимателей Георгиевского городского 

округа, откуда регулярно поступают заявки на трудоустройство выпускников. Пред-

ставители Совета приглашаются на мероприятия, проводимые с участием студентов 

выпускных групп. 

Мероприятия проводимые при содействии Министерства образования и моло-

дежной политики Ставропольского края:  

12-15.02.2018 г. Открытый региональный чемпионат профессионального ма-

стерства Ставропольского края "Молодые профессионалы" по стандартам 



WorldSkills Russia (г. Невинномысск).  Результаты: Шахов И.– 2 место по компетен-

ции «Программные решения для бизнеса» 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» участвовал в чемпионате по 3 компетенциям: 

– Программные решения для бизнеса (Шахов Иван) 

– Электромонтаж (Гаврилов Арнольд) 

– Кондитерское дело (Зарикоев Олег). 

В рамках открытого регионального чемпионата профессионального мастер-

ства Ставропольского края «Молодые профессионалы» проходила панельная дис-

куссия «Концепция здорового питания, пути внедрения в производство» в которой 

приняли участие студентка колледжа  Полешко Екатерина. 

28.02.2018 года. Встреча студентов экономического отделения с сотрудником 

ПАО «Сбербанк» Селиным А.А.. Тема «Бесплатная программа для развития бизне-

са». 

1-2.03.2018 года. Краевая олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся по укрупненной группе специальностей СПО 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. Результат: Жванко Екатерина - 2 место. 

19.09.2018 г. Семинар  организованный Фондом поддержки предприниматель-

ства по Ставропольскому округу, при поддержке администрации города Георгиев-

ска. Темы: «Стартап по продвижению криптовалют» - предоставление консалтинго-

вых услуг в области пиара. «О важности планирования и бюджетирования на пред-

приятии». – 20 человек. 

Сотрудники ССТВ Моловцова Н.А. и Гасанова Е.И. приняли участие в I Все-

российском дистанционном конкурсе методических материалов по профориентации 

– ноябрь 2017 года. Получили диплом участников. 

 

Руководитель ССТВ                               Моловцова Наталья Анатольевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


