
  



Служба содействия трудоустройству выпускников Курского педагогического 

колледжа работает на общественных началах. В нее входят директор 

колледжа и заместители директора, руководитель регионального центра 

содействия трудоустройству, заведующая практикой. Активное участие в 

работе принимают юридическая и психологическая службы колледжа, 

руководители практики студентов, преподаватели. 

Служба содействия трудоустройству выпускников областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения « Курский педагогический 

колледж» осуществляет сотрудничество по вопросам трудоустройства 

выпускников с комитетом по труду и занятости населения Курской области, 

отделом кадровой политики комитета образования и науки Курской области, 

отделом кадров комитета образования города Курска, Курской молодежной 

биржей труда. В рамках сетевого взаимодействия педагогический колледж 

взаимодействует с 39 субъектами региона, в том числе с 14 районными  

управлениями образования Курской области  (Приложение1). 

 

 

1. Использование веб-сайта. 

В целях информирования выпускников о возможностях трудоустройства, 

оказания методической помощи студентам и выпускникам служба содействия 

трудоустройству выпускников активно использует возможности веб-сайта 

колледжа. На главной странице официального сайта  колледжа 

http://kurskpk.ucoz.ru/ размещены  рубрики – Трудоустройство, 

Информационно-консультационный пункт поддержки граждан и 

работодателей по вопросам получения непрерывного образования в 

профессиональных образовательных организациях, Наши партнеры.  

Нормативно – правовая  база службы содействия трудоустройству на 

локальном уровне разработана  руководителем службы Королевой Т.П. 

В нее входят: Положение о Службе содействия трудоустройству 

выпускников, Положение об общественной презентации профессиональной 

подготовки выпускников ОБПОУ « КПК», Положение об информационно-

консультационном пункте поддержки граждан и работодателей по вопросам 

получения непрерывного образования в профессиональных образовательных 

организациях, Положение о региональном конкурсе профессионального 

мастерства выпускников педагогических специальностей профессиональных 

образовательных организаций Курской области, Программа психолого – 

педагогического сопровождения карьеры выпускников « Первое рабочее 

место». Локальные акты находятся в свободном доступе  в рубрике Сведения 

http://kurskpk.ucoz.ru/


об образовательной организации, в разделе Документы и продублированы в 

рубрике Трудоустройство. 

      Рубрика «Трудоустройство» содержит следующую информацию для 

выпускников: паспорт программы « Первое рабочее место»; ежемесячно 

обновляемые вакансии комитета образования и науки Курской области; 

методические рекомендации по содействию трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций педагогического профиля, 

полезные ссылки при устройстве на работу, перечень договоров колледжа с 

социальными партнерами о сотрудничестве, в том числе и в практической 

подготовке специалистов, результаты распределения выпускников 2015- 2016 

года по каналам занятости, результаты социологического опроса по 

временной занятости студентов. В рубрике представлены планы работы 

службы содействия трудоустройству, отчеты в КЦСТ. В соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № АК – 

2091/ 06 от 31.08.2016 Об использовании данных ИАС Общероссийская база 

вакансий « Работа в России» в рубрике имеется ссылка на данный портал.  

     В 2015-2016 учебном году служба содействия трудоустройству 

выпускников продолжила работу по наполнению информацией регионального 

интеллектуального портала «ПрофИнтегратор». На портале размещены 

реестры образовательных программ, кодов и классификаторов 

образовательных программ, атлас профессий, анкеты работодателей. Созданы  

личные кабинеты  соискателей ( выпускников).  

 

 

 

 

Общая модель интернет-сервиса «ПрофИнтегратор» выглядит следующим 

образом: 

 



 

 

 

ПрофИнтегратор предлагает инструменты, позволяющие 

автоматизировать и упростить подбор эффективных связей и контактов для 

всех участников рынка труда и образования. Наборы программных продуктов 

для каждого пользователя ПрофИнтегратора объединены в единую систему, 

которая консолидирует информацию о пользователях и на ее основе 

предлагает оптимальные варианты взаимодействия с другими участниками 

рынка. Ссылка на портал ПрофИнтегратор имеется на странице « 

Трудоустройство». 

 

 

 

 

 

 



2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы 

центра. 

Вконтакте,  в группе Курский педагогический колледж  расположена ссылка 

на страницу https://vk.com/kurskiy_pedcollege?w=wall-5590701_2487.  

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками 

по вопросам эффективного поведения на рынке труда. 

Консультационная работа со студентами проводится по направлениям: 

- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах; 

- оформление информационного стенда с размещением списков вакансий;  

- проведение встреч с потенциальными работодателями;  

- организация выездных семинаров – практикумов в образовательных 

учреждениях города; 

- проведение социологических опросов; 

- проведение методической и информационной работы по вопросам 

адаптации выпускников на рынке труда с привлечением классных 

руководителей и руководителей практик; 

- консультирование на этапе выбора специальности в период 

профориентационной работы в школах города и области; 

- психологическое консультирование обучающихся, оказание помощи в  

решении личностных проблем трудоустройства; 

- юридическое консультирование по вопросам социальной защищенности 

молодых специалистов, получения ими высшего образования, социальных 

льгот и гарантий; 

Индивидуальное и групповое консультирование проводят все члены службы 

содействия трудоустройству, преподаватели, психолого – педагогическая и 

юридическая службы колледжа. ( Приложение 2) 

Третий год в колледже действует программа психолого-педагогической 

поддержки выпускников « Первое рабочее место».В рамках реализации 

программы проводится мониторинг студентов и работодателей, посещение 

студентов – выпускников на рабочих местах, консультирование молодых 

специалистов по наиболее важным вопросам первого года работы. 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fkurskiy_pedcollege%3Fw%3Dwall-5590701_2487


Ожидаемые результаты реализации программы 

- Разработка модели научно-методического и организационно-   

педагогического сопровождения  трудоустройства выпускников; 

- Повышение процента закрепляемости выпускников  на рабочих местах. 

Первый этап ( 2014-2015) 

-Изучение и прогнозирование профессионально-образовательных 

потребностей молодежи, мотивов и стимулов выбора сферы будущей 

трудовой деятельности 

 

-Исследование рынка  труда 

-Расширение баз прохождения практик и в дальнейшем рабочих мест для 

выпускников колледжа 

 

-Изучение затруднений  педагогов дошкольных образовательных организаций  

по внедрению ФГОС. 

-Изучение затруднений  педагогов общеобразовательных организаций по 

проведению внеурочной деятельности в начальной и основной 

 

-Изучение затруднений  преподавателей  колледжа в организации работы по 

освоению ФГОС НОО и ФГОС ОО. 

 

-Изучение затруднений молодых специалистов в организации 

образовательного  процесса, в методической деятельности, работе с семьей 

обучающегося 

 

-Создание информационной системы поддержки трудоустройства молодых 

специалистов . 

Второй этап( 2015-2016) 

-Заключение договоров о социальном партнерстве с районными 

управлениями образования и муниципальными образовательными 

учреждениями 

-Удовлетворение индивидуальных заявок работодателей по подбору 

педагогических кадров. 

-Участие в научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях, 

конкурсах, олимпиадах разного уровня и публикации (по приглашению) с 

обобщением инновационного педагогического опыта. 

Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

 

-Интервьюирование выпускников. 

-Работа консультационно–методической службы колледжа. Оказание 

методической помощи выпускникам. 



В сентябре 2016 года за помощью в колледж обратились 23 выпускника 2016 

года. 

С 1по 10 октября 2016 года был проведен цикл классных часов в выпускных 

группах колледжа по вопросам написания резюме, индивидуальных 

перспективных планов развития выпускника, состоялось знакомство с 

методическими рекомендациями по трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций педагогического профиля. 

Каждый из 105 студентов  получил образцы документов, тексты 

рекомендаций в электронном виде для личного пользования.  

В течение всего учебного года осуществляется системное информирование 

студентов и выпускников о состоянии и изменениях на рынке труда с целью 

содействия их трудоустройству.  

Ежемесячно отделом кадровой политики комитета образования Курской 

области формируется банк вакансий для выпускников, нуждающихся в 

трудоустройстве. Служба содействия трудоустройству выпускников колледжа 

оперативно доводит эту информацию до выпускников. 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников. 

На сайте колледжа в разделе «Трудоустройство» размещено методическое 

пособие  «Методические рекомендации по сопровождению трудоустройства 

выпускников профессиональных образовательных организаций»,  автор – 

составитель-   руководитель службы содействия трудоустройству Королева 

Т.П., рецензент-  начальник отдела профориентации и профподготовки 

комитета по труду и занятости населения Курской области Старкова О.А. 

Методические рекомендации  содержат информацию о юридической защите 

выпускников профессиональных образовательных учреждений, о работе 

Службы содействия трудоустройству выпускников колледжа, о стратегиях 

самостоятельного  поиска работы. Пособие для выпускников создано с 

использованием энциклопедии содействия трудоустройству из электронной 

библиотеки КЦСТ, материалов отдела профориентации и профподготовки 

комитета по труду и занятости населения Курской области, информации с 

сайта обкома профсоюзов работников образования и науки Курской области.  

( Приложение3).  

За отчетный период членами службы содействия трудоустройству был 

подготовлен буклет «Педагогический старт», который был выдан студентам 

26 апреля 2016 года в день общественной презентации качества 



подготовки выпускников, (Приложение4), оформлен постоянно 

действующий информационный стенд  ( Приложение 5).  

5. Публикации по вопросам содействия трудоустройству 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. 

За отчетный период служба содействия трудоустройству выпускников 

активно представляла опыт своей работы,  как в  образовательном 

пространстве региона, так и за его пределами. 

29.10. -30.10.2015г. 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Ресурсы 

развития социально-профессиональной траектории учащейся молодежи: 

ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА».РАО, КГУ, КИРО. 

«Опыт проведения общественной презентации  качества подготовки 

выпускников  колледжа» - Королева Т.П., заместитель директора, 

руководитель службы содействия трудоустройству 

 ( Приложение 6) 

13 .01.2016 

Статья по материалам сотрудника службы содействия трудоустройству , 

заместителя директора Клевцовой О.П. в областном общественно- деловом 

еженедельнике «Курск»  №48 (0859)  

«На пути к профессии» - http://gazetakursk.ru/molodayagvardiya/13299-na-puti-

k-professii.html 

19.02.2016 года   

Участие руководителя Службы содействия трудоустройству Королевой Т.П. в 

работе экспертного вебинара Межотраслевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров  « Содействие  

трудоустройству выпускников  учреждений высшего и среднего 

профессионального образования», проводимого Чумаковым В.П., 

заместителем директора Координационно- аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

Московского государственного технического университета имени 

Н.Э.Баумана. 

http://gazetakursk.ru/molodayagvardiya/13299-na-puti-k-professii.html
http://gazetakursk.ru/molodayagvardiya/13299-na-puti-k-professii.html


           Участники вебинара  получили  информацию по наиболее важным 

аспектам работы Служб  и центров содействия трудоустройству выпускников: 

трудоустройство выпускников как показатель эффективности мониторинга 

образовательных организаций профессионального образования, нормативно – 

правовое обеспечение деятельности содействия трудоустройству 

выпускников, работа Координационно – аналитического центра содействия 

трудоустройству ( КЦСТ) выпускников , электронная библиотека 

методических материалов КЦСТ ,автоматизированная информационная 

система по содействию трудоустройству выпускников образовательных 

организаций ( АИСТ) и др.  

( Приложение 7) 

26.02.  2016 года.  

Межрегиональная научно-практическая конференция «Дебют в науке». 

Департамент образования г. Москвы, ГБПОУ «Педагогический колледж №18 

Митино».  

Публикация в электронном  научном  журнале Педагогического колледжа 

№18 "Митино", № 15,  2016 год  

.  « Поиск путей взаимодействия                 образовательных учреждений и 

работодателей в повышении качества подготовки специалистов»- 

 

директор колледжа Бондарева О.И.и заместитель директора, руководитель 

службы содействия трудоустройству Королева Т.П 

Публикация в электронном  научном  журнале Педагогического колледжа 

№18 "Митино", № 16,  2016 год. 

( Приложение 8). 

15.03-17.03.2016   Региональный чемпионат « Молодые профессионалы» 

( WorldSkils Rusia) Курской области 

Выступления: 

Модерационный семинар «Государственно-частное партнерство в 

профессиональном образовании – новое качество взаимодействия». Тема: 

«Социальное партнерство в подготовке педагогических кадров»-  Родионова 

В.В. заместитель директора , сотрудник службы содействия трудоустройству 

( Приложение 9 ) 



Круглый стол «Профориентация и планирование карьеры молодежи – выбор 

будущего». Тема: «Развитие  профориентационной деятельности как условие 

повышения качества образования на основе устойчивой мотивации 

обучающихся к самоопределению по выбранной специальности» - Королева 

Т.П., заместитель директора, руководитель службы содействия 

трудоустройству. 

 ( Приложение10) 

март 2016 

Статья в региональном научно – методическом журнале « Педагогический 

поиск» № 3 директора колледжа Бондаревой О.И.и заместителя директора, 

руководителя службы содействия трудоустройству Королевой Т.П. « 

Общественная презентация профессиональной подготовки выпускников как 

одно из условий успешной стратегии поведения на рынке труда». 

( Приложение11 ) 

26.04.2016года 

Статья об общественной презентации качества подготовки специалистов в 

Курском педагогическом колледже Некрасовой Лилии Васильевны, доцента 

кафедры профессионального образования КИРО, зав. лабораторией 

прогнозирования кадровых потребностей в регионе, к.э.н, 

http://kiro46.ru/extensions/site-news/1432-segodnya-student-zavtra-uchitel.html 

 

28.04.2016 года  

Радиорепортаж о выпускниках колледжа с участием работодателей.  

ВГТРК Радио России-  Курск 

6. Организация временной занятости студентов. 

Одной из форм организации временной занятости студентов является 

прохождение летней производственной практики в оздоровительных лагерях 

Курской области и за ее пределами. В мае 2016 года впервые на базе колледжа 

была реализована программа подготовительных курсов « Вожатый». Освоили 

программу и получили сертификаты на право работать вожатыми    93  

человека.  

. В 2015-2016 учебном году в  колледже функционировал временный 

http://kiro46.ru/extensions/site-news/1432-segodnya-student-zavtra-uchitel.html


студенческий педагогический отряд « Вожатый» в количестве 117 студентов 3 

курсов специальностей 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура, 53.02.01 Музыкальное образование.  

Около 15 % студентов по заявкам работодателей были оформлены на работу в 

качестве вожатых, инструкторов по физической культуре, воспитателей, 

музыкальных руководителей. 14 студентов отработали на платной основе в 

оздоровительных лагерях от 2 до 5 смен.  

В период с 6 по 8  июня 2016 года  отряд студентов 2е и 2ж групп 

специальность 49.02.01 Физическая культура  в количестве 36 человек  

совершил пеший туристический поход по маршруту Курск – с. Ивановское – 

с. Банищи - хутор Жилище- Курск. 

Из числа студентов 2 курсов в колледже был сформирован трудовой отряд в 

количестве 160 человек. Отряд занимался благоустройством закрепленной за 

колледжем территории и  уходом за цветниками. 

По данным социологического опроса  временно трудоустраивались на работу 

не по специальности на протяжении летнего периода около 10% студентов. 

Из числа выпускников 2016-2017 года в сфере частичной и временной 

занятости находятся до 40% студентов колледжа. 

 7. Организация  службой совместных мероприятий с работодателями по 

содействию трудоустройству.  

За отчетный период в колледже службой содействия трудоустройству 

выпускников совместно с предметно – цикловыми комиссиями  был проведен 

цикл Дней карьеры для студентов выпускных групп в образовательных 

организациях города Курска. Одной из целевых установок Дней карьеры 

является взаимодействие студентов с потенциальными работодателями – 

директорами и заместителями директоров образовательных учреждений перед 

выходом на преддипломную практику (Приложение12). 

24.11.2015 года  

День карьеры на базе областного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат№2 им.Г.А. Карманова» г. Курска. Выездной 

семинар – практикум по теме «Организация инклюзивного образования». 

Участники: студенты 4 «В» группы – 25 человек, специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Состоялась встреча студентов с 

директором школы – интерната Хмелевской М.А., которая рассказала о 

специфике работы по инклюзивному образованию, пригласила на работу 

учителя музыки. По результатам Дня карьеры был трудоустроен Хардиков А. 



– специальность 53.02.01 Музыкальное образование. 

 

26.11.2015 года. 

День карьеры на базе МБОУ «Лицей № 6 имени М.А.Булатова» г. Курска. 

Выездной семинар – практикум «Проектная деятельность на уроках 

физической культуры и во внеурочной деятельности» Участники: студенты 4 

«е» и 4»ж» групп – 37  человек, специальность 49.02.01 Физическая культура. 

Состоялась встреча с заместителем директора по УВР Шаталовой И.Н. 

Силами студентов проведена профориентационная работа с обучающимися 9 

классов лицея. Временно на работу в лицей №6 был принят Степанов А., 

специальность 49.02.01 Физическая культура. 

 

3.12.2015 года 

День карьеры на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов №32»г. Курска. Выездной 

семинар – практикум «Организация образовательного пространства как один 

из способов достижения личностных результатов младших школьников»  

Участники: студенты 4 «б» группы – 27 человек, специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Состоялась встреча с заместителем 

директора Волщуковой А,Г. По ее заявке в школу была трудоустроена 

Каримова Т. в должности вожатой. 

 

В 2016 году конкурс профессионального мастерства студентов выпускников 

колледжа « Шаг в профессию» перешел в разряд региональных конкурсов. 

 

30.03.2016 года  на базе колледжа прошло состязание в профессиональном 

мастерстве студентов педагогических специальностей  ОБПОУ « Курский 

педагогический колледж», ОБПОУ « Советский социально – аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова», ОБПОУ « Рыльский социально-

педагогический колледж», ОБПОУ « Обоянский педагогический колледж. 

          В качестве членов жюри конкурса были приглашены начальник отдела 

кадровой политики комитета образования и науки Курской области Боева 

М.В., главный специалист обкома профсоюзов работников народного 

образования и науки Ужакина З.А., начальник управления по делам 

образования и здравоохранения Администрации Курского района Курской 

области Сорокина Т.А., заместитель декана факультета педагогики и 

психологии Курского государственного университета к.пс.н.Домырева Е.А., 



начальник управления образования, опеки  и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области Тулиева О.Л., начальник отдела 

профориентации и профессионального обучения комитета по труду и 

занятости населения Курской области Старкова О.А. 

Участников конкурса познакомили с региональными льготами молодым 

специалистам  системы образования, мерами социальной поддержки, 

работодатели  заявили о вакансиях в образовательных учреждениях. Из 6 

конкурсантов 3 человека получили персональные приглашения и были 

трудоустроены. 

6 преподавателей колледжа и руководитель службы содействия 

трудоустройству Королева Т.П. по результатам конкурса были отмечены 

благодарностью  Федерации профсоюзов и общественной палаты Курской 

области.  

( Приложение 13,14) 

Одним из наиболее ярких и запоминающихся событий в жизни выпускников, 

и всего колледжа, является общественная презентация качества подготовки 

выпускников « Сегодня – студент, завтра – учитель».  Мероприятие готовится 

и проводится службой содействия трудоустройству совместно с предметно – 

цикловыми комиссиями. В ней участвуют все выпускники по специальностям 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 

53.02.01 Музыкальное образование.  

Целью общественной презентации  является обеспечение государственно-

общественного характера оценки результатов и качества освоения основных 

профессиональных образовательных программ. 

Задачи: 

- усиление роли общественного участия в управлении и оценке качества 

образования в педагогическом колледже; 

- получение внешней оценки качества образовательных услуг, 

предоставляемых педагогическим колледжем; 

- организация системного взаимодействия с работодателями, конкретизация 

требований к подготовке современного специалиста; 

 - выявление достижений и проблем подготовки будущего учителя на основе 

внешних экспертных оценок готовности  выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- повышение открытости, конкурентоспособности и привлекательности  



колледжа в образовательном пространстве региона. 

26 апреля 2016 года  112 выпускников колледжа в присутствии 

представителей общественности, работодателей, учредителя  

продемонстрировали свою готовность к самостоятельной педагогической 

деятельности. В рамках общественной презентации были сняты на видео  в 

базовых школах 7 уроков проведенных студентами, подготовлены карьерные 

портфолио для работодателей, предъявлены работодателям резюме и 

индивидуальные перспективные планы развития выпускников. Интерес 

собравшихся вызвала  стена достижений выпускников , их творческие отчеты 

в качестве вожатых, руководителей внеурочной деятельности, онлайн- 

голосование, интерактивный диалог с выпускниками. Перед студентами 

выступили руководители управлений образования при Администрации 

Курской области, директора школ, заведующие детскими садами. По 

результатам общественной презентации были трудоустроены выпускники в 

гимназию № 25, школы № 27, 18, 35, 53,32,7. 

8.Организация службой мероприятий по профессиональной ориентации 

абитуриентов и студентов. 

В колледже выстроена система профориентационной работы. Она включает в 

себя: 

-Профессиональную ориентацию абитуриентов;  

-Адаптацию студентов нового набора;  

-Углубление профессиональной ориентации студентов 2-3-х курсов;  

- Погружение в профессиональную среду студентов – выпускников;  

- Формирование устойчивых взаимосвязей с  образовательными 

организациями, социальными партнерами;  

- Сопровождение профессиональной адаптации выпускников на 

рабочих местах.  

 

Члены службы содействия трудоустройству выпускников регулярно, в 

течение года делают выезды по школам районов Курской области, 

встречаются с абитуриентами  ( см. архив новостей официального сайт за 

ноябрь 2015 года). 

В течение года в соответствии с планом профориентационной работы члена 

службы содействия трудоустройству Никитенко Т.А. проводятся: 



-беседы и встречи с учащимися школ г.Курска; 

-участие в родительских собраниях,  беседы с родителями девятиклассников; 

-размещение информации о колледже на информационных стендах 

образовательных организаций; 

-популяризация специальностей колледжа через различные виды практики в 

базовых школах г.Курска; 

-работа со СМИ (радио, телевидение, печатные издания) по 

информационному обеспечению приема и рекламе учебного заведения. 

(Объявления, бегущая строка, информация о колледже в печати); 

-встречи с руководителями районных отделов образования, администрацией, 

учащимися школ районов; 

-посещение музыкальных конкурсов, смотров среди учащихся школ г.Курска 

и области; 

-выезды с концертными программами, агитбригадой в школы г.Курска и 

районов области; 

-проведение совместных мероприятий с учащимися школ (Спортивные 

соревнования, концерты, олимпиады); 

-проведение Дней открытых дверей. 

9. Участие службы в совместных мероприятиях с работодателями, 

органами государственной власти, общественными организациями, 

другими службами. 

Колледж сотрудничает с организациями и предприятиями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников. Работодатели 

участвуют в ежегодной научно-практической конференции студентов по 

итогам преддипломной практики, присутствуют на квалификационных 

экзаменах и государственной итоговой аттестации. С ними ежегодно 

согласуется откорректированная основная профессиональная образовательная 

программа, рабочие программы профессиональных модулей и практики. 

В рамках действующих договоров о социальном партнерстве обозначены 

направления деятельности:  

1. Проведение встреч  с руководителями учреждений сферы образования  с 

целью организации взаимодействия по подготовке востребованных 



квалифицированных кадров. 

2. Анкетирование педагогов базовых в период преддипломной практики с 

целью выявления динамики требований к молодому специалисту. 

3.Анализ вакансий в образовательных учреждениях, в целях определения 

перспектив трудоустройства выпускников. 

4.Оформление гарантийных писем  работодателями  по итогам 

преддипломной практики выпускников колледжа. 

В результате проделанной работы по итогам преддипломной практики 

работодатели выдали выпускникам 22 гарантийных письма о трудоустройстве 

после получения диплома об образовании. 

В ноябре 2015года ОГБОУ ДПО « Курский институт развития образования 

проводил Областной конкурс профессионального мастерства  педагогов 

общеобразовательных организаций Курской области «Мой лучший урок». По 

приглашению организаторов в конкурсе приняли участие 7 выпускников 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Они 

презентовали визитную карточку колледжа участникам конкурса , а студентки 

Николаевич А. и Гончарова Т. и их руководители получили грамоты за 

участие в этом конкурсе. ( Приложение 15) 

    Член службы содействия трудоустройству ,заместитель директора 

Родионова В.В. в ноябре 2015 года провела встречу  «Наши успешные 

выпускники с учителем начальных классов, заместителем директора  МБОУ 

СОШ № 36 Кобцевой О.В.». На встрече присутствовали 83 студента и 

выпускника колледжа. Предложение о трудоустройстве  получили 2 

выпускника. 

          11 февраля 2016 года 25 выпускников  колледжа приняли участие в 

Ярмарке вакансий , проводимой МКУ « Городская молодежная биржа труда» 

на базе МБУ ГМЦ « Гелиос». Они получили информацию о рынке труда, 

квалифицированные консультации специалистов биржи. К сожалению, на 

ярмарке вакансий отсутствовали вакансии по педагогическим 

специальностям.  

На основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.09.2016 № 06-1059 ,в  период с 15 по 25 сентября 2016 года 

студенты 1-2 курсов колледжа в количестве 75 человек под руководством 

Королевой Т.П.приняли участие в социологическом исследовании « 

Мониторинг мотивационных установок и карьерных ожиданий обучающихся 

профессиональных образовательных организаций». Материалы электронного 

опроса использовались для подготовки заседания Межведомственной рабочей 

группы Совета при президенте Российской Федерации. htt:// 



www/ianketa/ru./anketa/463078164/. 

Часть выпускников колледжа планирует свою дальнейшую карьеру начать с 

получения высшего образования в очной форме. Для этой категории 

выпускников  проводятся встречи с представителями учреждений высшего 

образования.  

В конце февраля - начале марта 2016 года служба содействия трудоустройству 

организовала встречи студентов выпускных групп в количестве 83 человек  с 

представителями ФГБОУ ВО» ЮГО – ЗАПАДНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ».   

Подробную информацию об условиях поступления и обучения в университете 

студентам предоставила директор центра профориентационной работы и 

подготовки к поступлению в университет Симонова И.Н.  Представители 

факультета лингвистики и межкультурной коммуникации провели для 

выпускников интерактивную лекцию. 

1 апреля 2016 года Службой содействия трудоустройству выпускников была 

организована  встреча выпускников в количестве 69 человек с  

представителями Российского государственного социального университета  

Разумовой М.А. – заведующей отделением  дополнительного образования; 

Зайцевым С.А., заведующим кафедрой информационных технологий, 

экологии и экологического права; Руденко В.В., руководителем 

образовательных программ « Информатика», Информатика и вычислительная 

техника», « Информационные системы и технологии», « АСУ»; Глаголевым 

Р.В., руководителем образовательных программ « Экология»и « 

Техносферная безопасность». Студенты познакомились с визитной карточкой 

Вуза, условиями поступления и обучения.  

10. Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе, с 

органами по труду и занятости населения. 

В соответствии с Программой развития образования в Курской области на 

2015-2020 г.г. на базе колледжа функционирует информационно-

консультационный пункт поддержки граждан и работодателей по вопросам 

получения непрерывного образования в профессиональных образовательных 

организациях. Ежегодно Курский педагогический колледж готовит 

обобщенную информацию по всем профессиональным организациям Курской 

области в виде буклета (Приложение16) и доводит эти сведения до студентов 

выпускных групп, абитуриентов, сотрудников образовательных организаций 

города и области. Курирует работу ИКП учредитель в лице отдела 

профессионального образования комитета образования и науки Курской 



области. 

Колледж сотрудничает с комитетом по труду и занятости населения Курской 

области, периодически обменивается информацией о вакантных местах в 

сфере образования. За отчетный период состоялись 2 встречи выпускников с 

начальником отдела профориентации и профессионального обучения 

комитета по труду и занятости населения Курской области Старковой О.А. 

 

23 декабря 2015г. 2 выпускницы колледжа участвовали в Городском 

студенческом чемпионате «Дебаты», проводимом    Молодежным советом при 

Курском городском Собрании и   Управлением  молодежной политики, 

физической культуры и спорта города Курска, получили диплом 

полуфиналисток. 

 В мае  2016 г ода 2 студенток приняли участие в 5-й Областном конкурсе 

научных работ «Формирование молодежной  научно-интеллектуальной элиты 

России», проводимом комитетом образования и науки, комитетом  по делам 

молодежи и туризму Курской области, на базе ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет».  

8 июня 2016 года в Курском педагогическом колледже состоялось 

расширенное заседание службы содействия трудоустройству. В работе 

заседания приняли участие начальник кадровой политики комитета 

образования и науки Курской области Боева М.В.,  консультант отдела кадров 

комитета образования города Курска Проскурина И.Н.  В  повестку дня 

заседания  был внесен вопрос о распределении выпускников колледжа по 

каналам занятости. На распределение были приглашены 112 выпускников по 

специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура, 53.02.01 Музыкальное образование. С каждым 

выпускником была проведена индивидуальная беседа о трудоустройстве, 

каждому было предложено рабочее место, даны профессиональные советы по 

проведению собеседования с работодателями. 

Колледж осуществляет подготовку будущих специалистов как по основной , 

так и по программам дополнительного образования. В мае 2016 года 

состоялся  первый выпуск курсов « Вожатый», в октябре 2016 года состоялся 

первый набор на программу дополнительной подготовки по специальности « 

педагог дошкольного воспитания». Дополнительные специальности, курсовая 

подготовка и переподготовка  обеспечивают овладение выпускниками 

дополнительными компетенциями,  расширяющими возможности их 

применения, что позволяет выпускникам расширить границы 

трудоустройства. 


