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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 ссыл-

ка на сайт Службы, где содержится информация для работодателей, информация для 
выпускников и основные направления деятельности Службы. 

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. 

 

2. 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 течение учебного года в соответствии с планом-графиком ССТВ проведены: 
- анкетирование студентов выпускных групп - «Профессиональные намере-

ния студентов выпускных групп». В анкетировании приняло участие 223 студента. 
Все анкеты обработаны и преобразованы в резюме, которые использованы работо-

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

ние: правила и ошибки»; 
- 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). 

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


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 2016-2017 учебном году было обучено 185 человек из числа обучающихся 

колледжа, в том числе по профессиям: 
«Кассир»-  26 человек, 

«Кондитер» - 20 человек, 
«Лаборант химико-бактериологического анализа» -  12 человек,  

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» - 18 человек, 
«Оператор ЭВиВМ» -29 человек, 
«Повар» - 42 человек, 

«Портной» - 17 человек, 
«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»- 19 человек, 

«Токарь» - 2 человека. 
В целом в 2017 году было выпущено 229 человек, из них трудоустроено 168 

выпускников, что составляет 73% от выпуска. 
Особое взимание уделяется работе со студентами из числа детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Среди выпускников 2017 года за-
вершили обучение по программам профессиональной подготовки 26 человек из ка-

тегории ЛОВЗ, из них трудоустроено 25 человек, сто составляет -96% 
 

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. 

С 2016 г. осуществляет размещение на официальном сайте колледжа газеты 
«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. 

 
5.  Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельности центра (службы) 

5.3. "Хорошее начало - залог успеха" - статья вышла 30 августа 2016 г. в газете 
Георгиевская ТВ-неделя России,  автор – ООО «ГеАЗ». 

5.4. "Интеграл. Теория на практике" - статьи вышли 3 и 28 июня 2017 г. в газе-
те Георгиевские Известия, автор – Елена Мирзоева. 

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

устройству выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций 
компаний, дней карьеры и т.д.). 

6.1. Мероприятия: 
- 20 сентября 2016 г.  в администрации г. Георгиевска прошло мероприятие «Я-

предприниматель»; 
- 14 октября 2016 года участие в Дне открытых дверей в институте сервиса, ту-

ризма и  дизайна (филиал СКФУ) в г. Пятигорске; 
- 21 октября 2016 года экскурсия студентов специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» на швейное предприятие Модный 

дом «СофиЛена»; 
- 31.10. 2016 г. Деловая игра «Основы предпринимательской деятельности». 

Проведена на экономическом отделении колледжа, целью которой было формиро-
вание предпринимательской идеи. 

- 21.11.2016 г. на экономическом отделении колледжа прошло мероприятие под 
названием «Российской бухгалтерии 20 лет». 

- 23.11.2016 г. на отделении Энергетики, металлообработки и электроники 
встреча с работодателями в области IT-технологий ООО «Терминал»; 

- 29.11.2016 г. День карьеры «Профессионал своего дела». Крупнейшее карьер-
ное мероприятие Финансового университета, направленное на содействие занятости 

студентов и трудоустройство выпускников, а также на расширение взаимовыгодно-
го сотрудничества с партнерами-работодателями. Мероприятие состоялось на эко-
номическом отделении колледжа  

- 6-7 декабря 2016 г. Образовательная программа «Бизнес-профи», направлен-
ная на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних пред-

приятий. Это встреча состоялась  в администрации города Георгиевска. 
- 6.02.2017 г. по 10.02.2017 г.  Предметная неделя «Неделя безопасного Рунета 

в рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета», цель - презентация професси-
онального мастерства студентов обучающихся по специальности «Программирова-
ние в компьютерных системах». Привлекаемая организация - МБОУ СОШ №12 ст. 
Незлобной Георгиевского района, количество участников - 20 человек. 

- 27.02.2017 г. Урок-знакомство с профессией «Пекарь», (в рамках реализации 
городского педагогического проекта «Все работы хороши». Привлекаемая органи-
зация - ДС №20 «Золотая рыбка» г. Георгиевска. 



- 15.03.2017 г. Урок «Организация создание рекламной продукции» для обу-
чающихся по специальности 29.04.02 «Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий». Привлекаемая организация – школьники, обучающиеся в 
студии «Силуэт» под руководством Баджаевой Н. Э. 

- 23.03.2017 г. Ярмарка вакансия для выпускников ГКУ «ЦЗН Георгиевского 
района». На Ярмарке присутствовали   представителей предприятий и организаций 
города и района. Выпускники ознакомились с требованиями работодателей.  

- 7.04.2017 г. Экскурсия студентов  выпускных групп колледжа по специаль-
ности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных  изделий» 
МО-31 и П-41 профессии  29.01.07 «Портной» на швейное предприятие «ИП Шупи-
ков А.Н». 

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, (серия встреч) (о целевом 
приеме выпускников колледжа в очной и заочной формах по направлениям подго-

товки: 10.03.01 Информационная безопасность (Институт сервиса, туризма и дизай-
на в г. Пятигорск); 09.02.03 Информационные системы и технологии (Институт сер-

виса, туризма и дизайна в г. Пятигорск).; 
- Белгородский государственный технологический университет им В.Г. Шу-

хова  (филиал в г. Минеральные Воды)  (о приеме на обучение выпускников колле-
джа в очной и заочной формах). 

6.3 Привлечение работодателей к участию в руководстве выполнением выпуск-

ных квалификационных работ. 
6.4 Оказание помощи учебным подразделениям в организации учебных и про-

изводственных практик. 
Договоры о помощи в организации и проведении учебных и производственных 

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 колледжа, 

обучающиеся по профессии «Пекарь» проходят учебную и производственную прак-
тику, в дальнейшем трудоустраиваются; 

-ОАО «Винзавод  Георгиевский» - обеспечивает базу для организации времен-
ной занятости и прохождения практики по специальности «Технология консервов 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», 

- ООО «Электромонтажное управление №3» п. Энергетик г. Пятигорска явля-
ются базой для прохождения практики по специальностям «Техническое обслужи-
вание и ремонт радиоэлектронной техники» и «Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханического оборудования»; 
-ОАО «Холод» г. Пятигорск согласно договору обеспечивает базу для произ-

водственной практики и дальнейшего трудоустройства выпускников по профессии 
«Машинист холодильных установок». 

За 2016-2017 уч. год производственную практику прошли около 650 студентов 
на различных предприятиях города. 

 
7. Организация временной занятости студентов. 

Организация временной занятости студентов ГБПОУ ГРК «Интеграл» предпо-
лагает 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-поздравления детей - инвалидов и детей сирот с 
Новым годом; 

- организация деятельности Студенческого сервисного отряда в летний пери-
од; 

- подготовка и проведение квеста «Сталинградская битва». 
 

8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 
Служба активно сотрудничает с Центром занятости населения Георгиевского 

района. Сотрудники центра занятости регулярно предоставляют информацию о по-
требности в кадрах на рынке труда г. Георгиевска и Георгиевского района. Кроме 

того студенты колледжа имеют доступ к электронной базе данных Центра занятости 
населения. Служба регулярно получает информацию о количестве выпускников 
колледжа как текущего, так и прошлых учебных годов, которые состоят на учете как 

безработные. 
В рамках проведения различных мероприятий в колледже приглашаются со-

трудники Центра занятости населения Георгиевского района. 
-Взаимодействие и обмен информацией с Центром занятости населения Геор-

гиевского р-на (в письменной форме). 
-Взаимодействие и обмен информацией с кадровым агентством «Центр трудо-

устройства» (посещение сайта). 
-Участие в заседании Комиссии по содействию занятости администрации г. Ге-

оргиевска. 
-Организация экскурсий в Центр занятости города. 

-Проведение круглого стола совместно с представителями Центра занятости. 
 



9. Участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной 
власти с целью содействия  трудоустройству выпускников образовательных 

учреждений. 
 
Служба сотрудничает с Советом предпринимателей г. Георгиевска, откуда ре-

гулярно поступают заявки на трудоустройство выпускников. Представители Совета 
приглашаются на мероприятия, проводимые с участием студентов выпускных 

групп. 
В 2016 году на базе колледже реализовывалась программа федеральной инно-

вационной площадки по направлению «Внедрение элементов дуального обучения в 
образовательный процесс на 2014-2016 годы». 

В 2016 году проект «Развитие профессионального образования в городе Геор-
гиевске путем внедрения элементов дуального обучения на базе федеральной инно-

вационной площадки ГБПОУ ГРК «Интеграл». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


