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В колледже работала служба содействия трудоустройству выпускников (ССТВ). 
Служба содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников ГРК «Интеграл» 
создана 27 декабря 2010 г. и действует в качестве посредника между работодателем и 
выпускником. 

Главная цель деятельности Службы - создание условий, направленных на содействие 
трудоустройству выпускников и их социальной адаптации к рынку труда, формирование 
базы данных вакансий по специальностям и профессиям, информирование 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. 

В 2020 году проводилась работа по следующим направлениям. 
1. Использование веб-сайта 
Служба содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников ГРК 

«Интеграл» создана 27 декабря 2010 г. и действует в качестве посредника между 
работодателем и выпускником. 

Главная цель деятельности Службы - создание условий, направленных на содействие 
трудоустройству выпускников и их социальной адаптации к рынку труда, формирование 
базы данных вакансий по специальностям и профессиям, информирование 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, информация для выпускников 
и основные направления деятельности Службы. (http://integral-geo.ru/job.html) 

Активно используется Автоматизированная информационная система содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (АИСТ). 

Студентам предоставлена возможность просматривать электронную базу вакансий 
Краевого центра занятости населения www.stavzan.ru, trudvsem.ru, а также базу вакансий по 
Кавказским Минеральным Водам www.kmv.ru, общероссийскую социальную сеть деловых 
контактов «SKILLSNET». 

Общее количество документов и материалов, размещенных на странице С(Ц)СТВ / из 
них, размещенных в 2019-2020 уч. г. – 22 единицы. 

2. Наличие сообщества центра в социальных сетях    
С социальной сети В контакте есть страница @ grk_integrainl, на которой размещается 

информация о событиях происходящих в общественной жизни колледжа. 
3. Индивидуальная работа со студентами по вопросам эффективного поведения 

на рынке труда, самопрезентации, профориентации и информирования 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 профессио-
нального развития, размещение информации о рабочих местах, методах поиска работы, реко-
мендации по созданию резюме и т. д. 

В течение учебного года в соответствии с планом-графиком ССТВ проведены: 
- анкетирование студентов выпускных групп - «Профессиональные намерения 

студентов выпускных групп». В анкетировании приняло участие 184 студента. Все анкеты 
обработаны и преобразованы в резюме, которые использованы работодателями; 

- мастер-классы «Поиск вакансии», «Собеседование: 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, 

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


- в социально-психологической службе колледжа проводятся индивидуальные 
консультации выпускников и студентом по вопросам профориентации и трудоустройства, 
(консультации получили 73 человека). 

В ходе индивидуальных консультаций студенты получили информацию о состоянии 
рынка труда города и края, имеющимся вакансиям, заполнению индивидуального 
перспективного плана профессионального развития. 

С момента начала функционирования Службы организовано активное взаимодействие 
с работодателями с целью поиска вакантных мест для выпускников, рассылка 
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 2020 учебном году было обучено 190 человек из числа обучающихся колледжа, в 
том числе по профессиям: 

Пекарь – 9 человек, 
Повар - 17 человек, 
Портной – 28 человек, 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования- 17 человек, 
Секретарь-машинистка – 21 человек; 
Оператор ЭВиВМ - 20 человек, 
Оператор станков с ПУ - 22 человек, 
Изготовитель пищевых полуфабрикатов - 9 человек, 
Кассир -  21 человек, 
Кондитер - 26 человек. 
В целом в 2020 году было выпущено 237 человек, из них трудоустроено 114 

выпускников, что составляет 49,0% от выпуска. 
Особое внимание уделяется работе со студентами из числа детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Среди выпускников 2020 года завершили 
обучение 27 человек из категории ЛОВЗ, из них трудоустроено 16 человека, сто составляет -
73,0%. 

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 информацией 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 2020 году ССЗВ продолжила 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. 

Продолжалась работа по разработке индивидуальных перспективных планов 
профессионального развития выпускников 2020 года. 

 



5.  Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 
деятельности центра (службы)  

Размещение информации на сайте колледжа: 
21.02.2020 г. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. 

05.03.2020 г. Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства 
Ставропольского края «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

14-15.09.2020 г. Онлайн мастер-классы по изготовлению букетов из разных 
продуктов. 

02-09.10.2020 г. VII образовательный форум «Найди свой путь к успеху!». 
17-18.11.2020 г. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills  по 

компетенции «Программные решения для бизнеса». 
25.11.2020 г. Профессиональный конкурс (олимпиада) «Технология разработки и 

защиты баз данных». 
26.11.2020 г.  Профессиональный конкурс (олимпиада) «Предметно-ориентированное 

программирование». 
27.11.2020 г.  Профессиональный конкурс (олимпиада) «Флэш-программирование». 
01-28.12.2020 г. Региональный проект «Первая профессия школьника в 

Ставропольском крае». 
08-09.12.2020 г. Демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело». 
11.12.2020 г. ХI Региональный фестиваль педагогических идей. 
23.12.2020 г. Онлайн-соревнования «Энергобатл», посвященные празднованию 

профессионального праздника «День энергетика. 
6. Информирование студентов и выпускников о  мероприятиях по направлениям 

деятельности центра, проводимых в регионе 
- 01-05.03.2020 г. Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства 

Ставропольского края «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 
- 15-16.03.2020 г.  Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по укрупненным группам специальностей СПО: 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности, 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

7. Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству 
выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней 
карьеры и т.д.). 

7.1. Мероприятия: 
21.02.2020 г. встреча студентов выпускных курсов отделения индустриальных и 

цифровых технологий с работодателями, а именно начальником отдела кадров ОРЛС ОМВД 
России по Георгиевскому городскому округу, майором внутренней службы Коноваловым 
А.С. и Мухортовой Л.Н., лейтенантом внутренней службы, психологом. 

- Экскурсии на предприятия – 3 мероприятия – 55 человек. 
7.2 В целях ознакомления студентов с перспективами продолжения обучения прошли 

встречи с представителями следующих образовательных организаций высшего образования: 
- Ставропольский филиал РАНХиГС (презентации, практические занятия, 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 (филиала)), (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 дизайна в г. Пяти-
горск). (22.03.2019);  

7.3 Привлечение работодателей к участию в руководстве выполнением выпускных 
квалификационных работ. 



7.4 Оказание помощи учебным подразделениям в организации учебных и 
производственных 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 практику, в 
дальнейшем трудоустраиваются; 

-ОАО «Винзавод  Георгиевский» - обеспечивает базу для организации временной 
занятости и прохождения практики по специальности «Технология консервов и 
пищеконцентратов»; 

-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 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 

-ОАО «Холод» г. Пятигорск согласно договору обеспечивает базу для 
производственной практики и дальнейшего трудоустройства выпускников по профессии 
«Машинист холодильных установок». 

За 2020 уч. год производственную практику прошли около 650 студентов на 
различных предприятиях города. 

8. Организация временной занятости студентов. 
Организация временной занятости студентов ГБПОУ ГРК «Интеграл» предполагает 

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 Всемирному дню защиту детей. 
- благотворительные акции - поздравлении детей - инвалидов и детей сирот с 

Новым годом; 
- организация деятельности Студенческого сервисного отряда в летний период. 
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. Представители Совета 
приглашаются на мероприятия, проводимые с участием студентов выпускных групп. 

Мероприятия проводимые при содействии Министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края:  

02-09.10.2020 г. VII образовательный форум «Найди свой путь к успеху!». 
11.12.2020 г. ХI Региональный фестиваль педагогических идей. 

 
 


	- МКУ Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Георгиевского городского округа, база практики студентов специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение»;

