
  



1. Использование службой веб-сайта. 

 

 За отчетный период служба содействия трудо-

устройству выпускников Курского педагогического колле-

джа  активно использовала возможности веб-сайта колле-

джа. На главной странице официального сайта  

http://kurskpk.ucoz.ru/в разделе Новости регулярно разме-

щались сведения о мероприятиях по трудоустройству вы-

пускников, о мероприятиях, проводимых с выпускниками 

по планированию профессиональной карьеры. 

 В рубрике сайта Трудоустройство представлены: 

ежегодные планы работы службы содействия трудо-

устройству, ежегодные отчеты о работе службы, ежеме-

сячные вакансии комитета образования и науки Курской 

области и комитета образования города Курска. 

 В соответствии с письмом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации № АК – 2091/ 06 от 

31.08.2016 Об использовании данных ИАС Общероссий-

ская база вакансий « Работа в России» в рубрике имеется 

ссылка на данный портал.  

 Служба содействия трудоустройству в 2016-2017 

учебном году продолжила работу по наполнению инфор-

мацией регионального интернет–сервиса «ПрофИнтегра-

тор». 14.ноября 2016 года по запросу комитета образова-

ния и науки Курской области за № 1205 была предоставле-

на информация по результатам анкетирования работодате-

лей. 

 В 2016 году рубрика Трудоустройство была осна-

щена счетчиком посещений, что позволяет отслеживать 

активность выпускников и учитывать актуальность разме-

щенной в рубрике информации. За отчетный период руб-

рику посетило более 2 тысяч человек. 

 В соответствии с Постановлением Администрации 

Курской области от 11 ноября 2016 года № 849 – na О по-

http://kurskpk.ucoz.ru/


рядке организации дуального обучения в профессиональ-

ных образовательных организациях и Приказом  комитета 

образования и науки Курской области от 19.12. 2016 № 1-

1100 Об организации дуального обучения в колледже раз-

работана нормативно – правовая база дуальной подготовки 

специалистов. На текущий учебный год заключено 

11 договоров о дуальной подготовке специалистов в  об-

щеобразовательных учреждениях города. Материалы о ду-

альной подготовке размещены в разделе сайта Сведения об 

образовательной организации. 

 

2. Наличие сообщества службы в социальных се-

тях. 

 

 Студенты колледжа и потенциальные работодатели 

с 2016 года имеют возможность воспользоваться информа-

цией, размещаемой администраторами группы Курский 

педагогический колледж 

(https://vk.com/kurskiy_pedcollege?w=wall-5590701_2487.) в 

социальной сети Вконтакте и Instagram 

(kurskiy_pedcollege). 

 На главной странице в меню «Ссылки» 

(https://vk.com/kurskiy_pedcollege) расположена гиперс-

сылка на вкладку «Трудоустройство выпускников»  офи-

циального сайта колледжа. 

 В группе создана вкладка (https://vk.com/topic-

5590701_27132880), где представлено обсуждение «Пред-

ложения по работе», в которой представители работодате-

лей и выпускники обмениваются оперативной информаци-

ей по трудоустройству. По данным опроса, до 20% студен-

тов рассматривают предложения по временному трудо-

устройству в период обучения, активную поддержку рабо-

ты в социальной сети осуществляет администратор груп-

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fkurskiy_pedcollege%3Fw%3Dwall-5590701_2487
https://vk.com/topic-5590701_27132880
https://vk.com/topic-5590701_27132880


пы, член службы содействия трудоустройству Прокопова 

Е.В. 

 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, сту-

дентами и выпускниками по вопросам эффективного 

поведения на рынке труда. 

 

Служба содействия трудоустройству осуществляет 

целенаправленный, систематический фандрайзинг (в том 

числе, потенциальных работодателей, информации, част-

ных и бюджетных образовательных учрежденийи др.), для 

подбора места работы, устраивающего каждого выпускни-

ка колледжа. 

 Совместно с классными руководителями в колле-

дже формируется электронный банк данных  на выпускни-

ков, находящихся в процессе поиска работы  (Приложение 

1). 

Банк данных позволяет учесть индивидуальные запросы 

выпускников. 

 В 2016-2017 учебном году индивидуальную помощь 

по подбору места работы получили 73 человека. 

 Индивидуальная работа с выпускниками ведется по 

нескольким направлениям: консультационная, психологи-

ческая, юридическая, методическая и информационная 

помощь. 

 Алгоритм получения индивидуальной помощи: 

1. Получение индивидуальной заявки работодателя. 

2. Подбор кандидатур на вакантное место. 

3. Собеседование с претендентами на рабочие места.   

4. Психологический тренинг по построению беседы с ра-

ботодателем. 

5. Юридический «ликбез». 

6. Методическая помощь в оформлении документов. 



7.Обеспечение оперативной обратной связи с работодате-

лем. 

 Основными методами проведения индивидуальной 

работы с выпускниками являются:разъяснение вопросов 

гарантированной поддержки со стороны государства, со-

гласование интересов работодателя и выпускника, убежде-

ние в преимуществах работы по специальности, подготов-

ка по запросу работодателя характеристики выпускника, 

временное трудоустройство в образовательную организа-

цию, трудоустройство на постоянную работу по индивиду-

альным заявкам работодателей, ориентирование студентов 

на получение гарантийных писем по трудоустройству в 

период производственной (преддипломной) практики. 

 Основной проблемой работы службы содействия 

трудоустройству выпускников 2017 года стала проблема 

отказа студентов рассматривать вакансии для работы в 

сельских школах. В индивидуальной беседе студенты по-

ясняют свое решение тем, что не видят перспектив про-

фессионального роста в сельской школе,их пугает бытовая 

неустроенность (отсутствие жилья, транспорта) и т.д.  

 Благодаря большой индивидуальной работе с вы-

пускниками членов службы содействия трудоустройству, в 

2017 году были закрыты все вакансии  в сельских школах 

по специальности 49.02.01 Физическая культура и 76% ва-

кансий по специальности 44.02.02 Преподавание в началь-

ных  классах. 

 

4. Разработка методических материалов по 

направлениям деятельности центра. 

 

 В 2016-2017 году служба содействия трудоустрой-

ству разработала макет карьерного портфолио выпускника. 

Основная цель подготовки карьерного портфолио – при-

влечение внимания  работодателя к выпускнику и выделе-



ние конкурентных преимуществ выпускника колледжа по 

сравнению с другими претендентами. 

 В структуру портфолио входит: резюме (определен-

ного образца) , индивидуальный перспективный план раз-

вития выпускника (или его фрагмент), сканированные ли-

сты зачетной книжки (по желанию студента), копии атте-

стационных листов с отметками по производственной 

практике, подтверждающие наличие практического опыта 

студента, сканированные листы трудовой книжки (при 

наличии), копии приказов (при наличии), копии договоров 

о целевом или дуальном обучении (при наличии), копии 

благодарностей, грамот, дипломов, сертификатов, копии 

статей и других публикаций.  

  Варианты оформления карьерного портфо-

лио размещены на сайте в разделе Трудоустройство. 

 Пособие «Методические рекомендации по сопро-

вождению трудоустройства выпускников профессиональ-

ных образовательных организаций педагогического про-

филя» (автор – руководитель службы содействия трудо-

устройству Королева Т.П.), размещенное в рубрике Трудо-

устройство, стало победителем областного конкурса педа-

гогической и методической продукции профессиональных 

образовательных организаций «Ярмарка педагогических 

достижений» (Приказ комитета образования и науки Кур-

ской области № 01-105 от 10.07.2017). 

 Диплом победителя в областном массовом меро-

приятии «Конкурс программ по летнему отдыху обучаю-

щихся» Здоровое поколение» получила методическая раз-

работка вожатского сбора «Лето позитива – 2016», выпол-

ненная на основе материалов временной занятости - летней 

практики студентов выпускных групп колледжа (Приказ 

комитета образования и науки Курской области №1 – 1029 

от 28 ноября 2016 года). (ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛ-

ЛЕТЕНЬ научно-методической деятельности профессио-



нальных образовательных организаций Курской области в 

2016-2017 учебном году ) kiro46.ru 

 

5. Публикации по вопросам содействия трудо-

устройству выпускников и деятельности центра (служ-

бы): 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 трудо-

устройству выпускников активно представляла опыт своей 

работы, как на региональном уровне, так и на федераль-

ном. 

 8-9 ноября 2016 года г.Волгоград 

2-й Всероссийский форум педагогических колледжей Вы-

ступление Бондарева О.И. «Из опыта работы Курского пе-

дагогического колледжа по взаимодействию с социальны-

ми партнерами».  - Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская академия образова-

ния» Обобщение опыта реализации эффективных моделей 

и практик непрерывного педагогического образования и 

сетевого взаимодействия в педагогических колледжах. 

Сборник статей по материалам 2 Всероссийского форума 

педагогических колледжей М., Издательство «Перо» Ста-

тья «Из опыта работы Курского педагогического колледжа 

по взаимодействию с социальными партнерами» Бондаре-

ва О.И., Королева Т.П., Родионова В.В.  

 1 декабря 2016 года  

Поволжский государственный колледж Самарской области 

- Всероссийская научно–практическая конференция «Фор-

мирование и поддержание конкурентоспособности образо-

вательных организаций среднего специального образова-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq150944033627688590&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1591.38VAZqSbHA2WEatq4p_ACLYjqlmPQ9Or8B8DXAr9MD2vSos30mORrvQ6q98f8tHwKqfvEaloM1fEHux41hynQHM7jWK4SBMnaMemARup2Wg.404b410e12683c6617eed1c0478e375299b28f0f&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_wCyHDMKm4s97Z2M_zsQbFjtD6Pp0wicHXTrVgnRQh-5GZtzY05Udpz41AbxHiECd2SbGyd_gE1O&&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOLWjhp0humpVRWOtW1WLquGYdbLEmb3DhU5iqN6wBP8gC4SnKFnPsZrB3d4NZC050sfaDl-FcA_xdNAy94mYYmD0qWNs0sJFRoHx2AjYLwn6WAq1UBQh36_TOHq8I_3scgTQD687GvUgXS3UE9M1Qxa-vE4sqQ2qhYfYwzmnbN7tSDIM3vLOcmwysiFN56XWh0m_hfvlcGX9qjKPd4y1qvPf09mhfg6nHPUqQDDVUCjsGeMdnksmdVt4wioi3kRqvyh7vOg3YobjGGSnkR6l4VexNn1tZVKsOwtzREIb-CZibgNn-RoQgP74K7tvybCaP5c9G72iatJRpLI72h7ij2MG-5F6D6lGFiq7QXivV3pxYfE0egsyiCnFR9Z5sA-eSC7szyQyZZjC8jP-OmBoiQbgUnTCrbJS8aOkJFBRV4GX2QfZjYgJcGL6iTP8oHj7m7JKbO-PKquomcmRn-aUheTzax0C1mIs0Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEpwV3BLNTlSRXM1RzRUcWV5UmhaZzhpVW5HdFA0a1FNYW1UODlFbUZabDJ4NEE3bzNkNGZBYkl2anpmcl9uSHg5UDJVZVBkMVpj&sign=b0bd56fadc889e4117d8eff973815eb9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmKze3gQ_s2g1QZp2Dn4GshXPXml0LMqVpdhlIAaIVsvNa6NPSzncumccHN2ZrN0SdAgcKyVtvUtsppoG1NR9G8ztriYprLFIN_4xPZw1AMDudnDmZJZUYK8N-OBvED2PXVMNmI2TNlKmkD8FYnpAbHKwCv7pSU5agu16cayjtB-83MP4Z1YHSwmU-rVgtZlPLgtXAcFEU7NOiq7ySAAlQTh9QXz_GJ8S0rFcdTNBBqagGt2sFbOi87AWB5jXWKRQXQHT8fwzGjbVIxfPWTBcybDDNcqw0eOMqg3YNl1j7RM,&l10n=ru&cts=1509441103289&mc=4.721030135241552


ния» Сборник 1 стр.36-43 - Статья «Развитие сетевого вза-

имодействия колледжа как условие повышения качества 

подготовки специалистов среднего звена» Бондарева 

О.И.Королева Т.П., Родионова В.В. 

 14 декабря 2016 года  

газета КурсК № 50, Статья корреспондента 

Л.Марковчиной «Чемпионы профессии». В статье освеща-

ется  проведение на базе колледжа регионального конкурса 

профессионального мастерства «Шаг в профессию». 

www.riakursk.ru 

17 января 2017года 

 Колледж принимал делегацию представителей про-

фессиональных образовательных организаций Воронеж-

ской области. Выступление Королевой Т.П. -  «Обще-

ственная презентация как инновационная форма представ-

ления работодателям качества подготовки выпускников» 

Выступление Родионовой В.В. - Организация практиче-

ской подготовки студентов как элемент дуального обуче-

ния. 

 1 февраля 2017 года  

В областном общественно–деловом еженедельнике КурсК 

за №4 размещена статья «Чемпионы младших классах». 

Интервью директора колледжа Бондаревой О.И., главного 

эксперта чемпионата WS (Молодые профессионалы), заме-

стителя директора колледжа Родионовой В.В., участницы 

чемпионата, победительницы регионального конкурса 

«Шаг в профессию», студентки колледжа Дудиной Е. 

 1 февраля 2017 года  

Радиопередача «Как слово наше отзовется» ВГТРК Радио 

России - Курск. В студию прямого эфира пригласили ди-

ректора колледжа Бондареву О.И., заместителя директора 

Родионову В.В. и социального партнера колледжа, дирек-

тора школы № 27 Панёвину Т.Л. Разговор шел о перспек-

тивах развития среднего профессионального образования, 

http://www.riakursk.ru/


об особенностях проведения чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldskillsRussia) в Курской области, о со-

провождении профессиональной карьеры выпускников 

колледжа. 

 15  февраля 2017 год 

Курский институт развития образования, Всероссийская 

научно – практическая конференция «Развитие среднего 

профессионального образования в условиях применения 

профессиональных и международных стандартов». 

 Статья «Формирование перспективной профессио-

нальной мотивации выпускников как условие самоопреде-

ления и успешного построения профессиональной карье-

ры» Бондарева О.И., Королева Т.П. Статья «Педагогиче-

ские условия использования стандартов конкурса «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkilsRussia) в формировании 

компетенции «Преподавание в младших классах» Проко-

пова Е.В. 

 14 апреля 2017 год  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», Все-

российская научно – практическая конференция Организа-

ция дуального обучения в организациях среднего педаго-

гического образования. Выступление  и публикация «Раз-

витие профессионального образовательного учреждения в 

условиях сетевого взаимодействия» (Королева Т.П.) 

 

 июль 2017г. Бондарева О.И 

Российская академия образования (rusacademedu.ru), 

Всероссийский конкурс «Эффективные стратегии развития 

педагогических колледжей: практика сетевого взаимодей-

ствия с общеобразовательными организациями и органи-

зациями высшего образования». Лаборатория профессио-

нального образования ЦРО  ФГБУ «РАО». 

 22 июня 2017 года 

http://rusacademedu.ru/


Газета «Курская правда» № 74 (26124) статья «Думают о 

будущем, дорожат прошлым». Интервью с директором 

колледжа Бондаревой О.И., заместителем директора Клев-

цовой О.П., выпускницей 2017 года, работающей учителем 

музыки в школе № 18 Ерохиной Е. Дается описание систе-

мы трудоустройства в выпускников в Курском педагогиче-

ском колледже. 

 19 сентября 2017 год 

Статья « Педагогический прием» 

http://riakursk.ru/pedagogicheskiy-priem/ 

Учитель — это не профессия, а призвание, — уверена сту-

дентка Курского педагогического колледжа Дарья Коваль-

чук. В свои 19 лет девушка только делает первые шаги в 

качестве преподавателя физкультуры и тренера, но ей уже 

удалось подготовить несколько молодых спортсменов к 

участию в международных соревнованиях по айкидо. 

 29 августа   2017 

Педагогический совет. Выступление Королевой Т.П. 

Дуальное обучение как основа подготовки современного 

специалиста. Реализация дуального обучения в колледже. 

 Сентябрь-октябрь 2017 

 Публикация в региональном научно – методическом 

журнале «Педагогический поиск» № 9-10 Статья «Дея-

тельность службы содействия трудоустройству по реали-

зации инновационных форм взаимодействия выпускников 

колледжа с потенциальными работодателями» Бондарева 

О.И., Королева Т.П. (Приложение 2)  

 

6. Информирование студентов и выпускников о 

мероприятиях по направлениям деятельности службы 

содействия трудоустройству, проводимых в регионе. 

http://riakursk.ru/pedagogicheskiy-priem/


          В колледже созданы условия для информирования 

выпускников о спросе и предложении  рабочей силы на 

региональном рынке труда. 

 

 Каналами информирования выпускников о меро-

приятиях, проводимых в регионе, являются объявления на 

официальном сайте колледжа, в группе Курский педагоги-

ческий колледж Вконтакте и на информационном стенде 

«Для Вас, выпускники». Эффективно действует прием ин-

формирования выпускников через классных руководите-

лей групп. Используя электронную почту, классные руко-

водители оперативно доводят достудентов информацию, 

полученную от сотрудников службы содействия трудо-

устройству. Учитывая индивидуальные предпочтения вы-

пускников, классные руководители формируют микро-

группы студентов для участия в мероприятиях. 

 За отчетный период выпускники ежемесячно полу-

чали информацию о вакантных местах в образовательных 

учреждениях, о Днях открытых дверей в учреждениях 

высшего образования, о Ярмарках вакансий, о заявках ра-

ботодателей на специалистов среднего звена педагогиче-

ского профиля. Перечень мероприятий , посещенных сту-

дентами представлен в таблице. 

Таблица 1. 

№

 

п/

п 

Мероприятие Организатор 

мероприятия 

дата 

прове-

дения 

количе-

ство сту-

дентов, 

посетив-

ших 

меропри-

ятие 

1. Ярмарка ва-

кансий «Ра-

Центр занято-

сти населения 

12 мая 

2017 

38 чело-

век 



бочая профес-

сия – достой-

ное будущее» 

города Курска 

и Курского 

района 

год 

2. Ярмарка ва-

кансий 

Курская  го-

родская мо-

лодежная 

биржа труда 

7 фев-

раля 

2017 

год 

25 чело-

век 

3. День откры-

тых дверей 

Курский гос-

ударственный 

университет, 

естественно–

географиче-

ский универ-

ситет 

Апрель 

2017 

год 

7 человек 

4. День откры-

тых дверей» 

Управленче-

ские и эконо-

мические 

профессии: 

перспективы 

в современ-

ных услови-

ях» 

Финансовый 

университет 

при Прави-

тельстве Рос-

сийской Фе-

дерации, Кур-

ский филиал 

Ок-

тябрь 

2017 

25 чело-

век 

5. Региональный 

конкурс «Пе-

дагогический 

дебют- 2016». 

Номинация 

«Будущие пе-

дагоги». 

Комитет об-

разования и 

науки Кур-

ской области. 

КИРО 

Ок-

тябрь – 

ноябрь 

2016г. 

 

5человек 

6. 3 межрегио-

нальная науч-

но – практи-

Комитет об-

разования 

г.Курска, 

2 но-

ября 

2016 

28 чело-

век 



ческая конфе-

ренция в рам-

ках сетевого 

взаимодей-

ствия учите-

лей начально-

го общего об-

разования об-

разователь-

ных учрежде-

ний г.Курска 

научно – ме-

тодический 

центр 

г.Курска 

год 

7. II-й Регио-

нальный чем-

пионат Кур-

ской области  

«Молодые 

профессиона-

лы»WorldSkill

sRussia  

2017компетен

ция Препода-

ватель млад-

ших классов.  

Комитет об-

разования и 

науки Кур-

ской области. 

Фев-

раль 

2017 г. 

 

2 челове-

ка 

Фрагмент электронной доски объявлений представлен в 

приложении. ( Приложение 3). 

7. Организация мероприятий службой содействия тру-

доустройству. 

        В колледже созданы условия для взаимодействия вы-

пускников  и потенциальных работодателей через службу 

содействия трудоустройству. 

Служба содействия трудоустройству выпускников работа-

ет в соответствии с утвержденным планом работы, кото-



рый представлен в рубрике Трудоустройство на официаль-

ном сайте колледжа. 

 

 6 декабря  2016 года в колледже состоялся регио-

нальный конкурс профессионального мастерства «Шаг в 

профессию» среди студентов педагогических специально-

стей профессиональных образовательных организаций 

Курской области. Участниками и зрителями конкурса ста-

ли 98 студентов колледжа, 30 студентов из ПОО региона.  

В состав жюри конкурса (по согласованию) вошли: 

-начальник управления по делам образования и здраво-

охранения Администрации Курского района Курской об-

ласти Сорокина Т.А. 

-председатель обкома профсоюзов работников образова-

ния и науки Курской области Корякина И.В. 

-директор МБОУ «Прогимназия « Радуга» ЛукинаТ.Н., 

-директор МБОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№ 35 им. К.Д.Воробьева»Беседина Е.В. 

-директор МБОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№27 имени А.А.Дейнеки» Панёвина Т.Л. 

-начальник отдела кадровой политики комитета образова-

ния и науки Курской области Боева М. В. 

-заведующая кафедрой профессионального образования 

КИРО Травкина Н.Н. 

 Основной целью конкурса являлось привлечение 

внимания работодателей, социальных партнеров и обще-

ственности к проблемам повышения качества подготовки  

педагогических кадров.  

 Этапы конкурса и критерии их оценивания учиты-

вали не только специфику подготовки студентов с учетом 

требований ФГОС СПО, но и опыта проведения регио-

нальных чемпионатов по профессиональному мастерству 

WorldSkillsRussia,  



На заочном этапе конкурса, по видеозаписи,  прове-

денного студентами урока (занятия) и его плану – конспек-

ту, члены жюри отметили высокими баллами Дудину Е., 

Ерохину Е., Левкову А., Степанова А.  

На этапе «Визитная карточка» высокие баллы зара-

ботали Смолин А. Дудина Е., Левкова А., Ерохина Е., 

Кривцова А.   

Жюри отметило высокий уровень подготовки и про-

ведения студентами таких этапов конкурса,  как «Здоро-

вьесберегающая минутка» и мастер – класс. 

Выступившие члены жюри конкурса Травкина Н.Н., 

Корякина И.В., Сорокина Т.А.Беседина Е.В., Паневина 

Т.Л. отметили высокий уровень подготовки студентов к 

конкурсу со стороны профессиональных образовательных 

организаций,  дали оценку сформированности профессио-

нальных и общих компетенций конкурсантов, пригласили 

выпускников на работу в школы и детские сады. Слова 

благодарности жюри отнесли и в адрес педагогического 

колледжа, организатора и координатора конкурса. 

13-18 февраля 2017 года 

В соответствии с медиапланом деловой программы 

сопровождения 2 регионального чемпионата WorldSkills 

Russia (Молодые профессионалы) в Курской области по 

компетенции Преподавание в младших классах (размещен 

на главной странице официального сайта в рубрике 

WorldSkills Russia), было организовано участие выпускни-

ков в проведении мастер–классов, в посещении площадок 

чемпионата, в работе профориентационной мастерской. 

Общее количество выпускников принявших участие в ме-

роприятиях чемпионата составило 63 человека. 

В отчете специализированного центра по компетен-

ции «Преподаватель младших классов» были указаны сле-

дующие мероприятия,  проведенные с выпускниками и для 

выпускников: 



1. Презентация команды участников чемпионата в соцсе-

тях: Вконтакте (официальная группа - Курский педагоги-

ческий колледж https://vk.com/kurskiy_pedcollege) и в Insta-

gram: kurskiy_pedcollege. 

2. Баннерная реклама чемпионата и сведения об участни-

ках размещены на сайтах информационных партнеров – 

МБОУ СОШ №27 (http://www.kursk-sosh27.ru/), ОБПОУ 

«Рыльский социально – педагогический колледж»( 

http://rspk.org/). 

3.. Прямой эфир ВГТРК Радио – Россия – Курск, передача 

« Как слово наше отзовется» - 1 февраля 2017 года,18 ч.20 

мин. 

4.Составлена Спецификация компетенций. Специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

5.Трансляция чемпионата по компетенции Преподавание в 

младших классах в онлайн – режиме. 

6. Размещение репостов в социальных сетях 

https://www.youtube.com/watch?v=iYsSsMlqKvg  

https://www.youtube.com/watch?v=fpveo626-OE  

https://www.youtube.com/watch?v=t00rCqFU0_Q  

https://www.youtube.com/watch?v=qyhoXguTCHs 

 

 26 апреля 2017 года состоялась общественная пре-

зентация качества подготовки выпускников  « Сегодня – 

студент, завтра – учитель». В мероприятии приняли уча-

стие  162 человека. 

 Выпускники колледжа представили потенциальным 

работодателям,  общественности и социальным партнерам 

свою визитную карточку. В рамках  презентации студен-

тами были проведены 6 мастер – классов с обучающимися 

школ № 27 и № 18 города Курска. Демонстрационная часть 

общественной презентации включала в себя творческие 

выступления выпускников с практическим показом навы-

ков овладения современными средствами обучения: флип-

https://vk.com/kurskiy_pedcollege
http://www.kursk-sosh27.ru/
http://rspk.org/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiYsSsMlqKvg
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dfpveo626-OE
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt00rCqFU0_Q
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqyhoXguTCHs


чарт – доска, документ – камера, лего – конструктор, ин-

терактивная трибуна;  и инновационной технологией  обу-

чения - боди – перкуссия.  

 Работодатели познакомились с карьерным портфо-

лио выпускников, поучаствовали в интерактивных играх 

вожатых, приняли участие в опросе общественного мне-

ния. 

 По результатам общественной презентации были 

получены предложения о трудоустройстве 20 молодых 

специалистов: 3 человека – г.Железногорск, 4 человека – 

Солнцевский район, 2 человека – Тимский район, 2 чело-

века – школа № 51, 1 человек – гимназия № 25, 3 человека 

– школа № 18, 1 человек – город Льгов, 3 человека – част-

ный детский досуговый клуб « Фрукты», 1 человек – шко-

ла № 27 ( Приложение 4) 

 8 июня 2017 года в актовом зале колледжа состоя-

лась встреча выпускников  с деканами  Курского государ-

ственного университета. 100 выпускников колледжа  полу-

чили информацию об условиях поступления в универси-

тет, вступительных испытаниях, преимуществах обучения 

на основе  диплома о среднем профессиональном образо-

вании. 

 14 июня 2017 года в колледже состоялось расши-

ренное заседание службы содействия трудоустрой-

ству  выпускников,  в ходе которого прошло распределе-

ние выпускников на работу. 

  

7. Организация  службой совместных мероприятий с 

работодателями по содействию трудоустройству. 

 

 В период с 23 ноября по 2 декабря 2016 года для 

студентов выпускных групп в общеобразовательных орга-

низациях города Курска были проведены Дни карьеры.  



 Одной из целевых установок Дня  карьеры является 

организация взаимодействия студентов с потенциальными 

работодателями – директорами и заместителями директо-

ров общеобразовательных  учреждений, будущими колле-

гами. В мероприятиях участвовали 87 студентов, 23 пре-

подавателя колледжа, 15 учителей, 10 членов администра-

ции образовательных учреждений, 240 обучающихся 9–х 

классов. Выпускники получили  информацию о вакансиях, 

о требованиях работодателей к молодому специалисту, об 

условиях работы, пообщались с коллегами из профессио-

нальных сообществ, провели профориентационную работу 

с абитуриентами. 

  

 Программы проведения Дней карьеры представле-

ны в приложении  (Приложение 5) 

 6 декабря 2016 года проведен конкурс профессио-

нального мастерства «Шаг в профессию» с участием  рабо-

тодателей (Приложение 6). 

 10 декабря 2016 года и 25 марта 2017 года член 

службы содействия трудоустройству выпускников Ники-

тенко Т.А. провела Дни открытых дверей. В мероприятиях 

приняли участие 25 студентов выпускных групп. 

 14 марта  2017 года в актовом зале колледжа состо-

ялась встреча студентов – юношей выпускных групп  в ко-

личестве 23 человек  с  представителями Пункта отбора на 

военную службу по контракту по Курской области капита-

ном Лубошниковым Е.Ю. и сержантом Шевляковым Е.Ю.  

 Студентов призывного возраста ознакомили с осо-

бенностями, льготами и преимуществами службы по кон-

тракту,  оказали консультационную и методическую по-

мощь заинтересованным лицам.  

 26 апреля 2017 года состоялась общественная пре-

зентация качества подготовки выпускников колледжа с 

участием работодателей. 



Информация о проведенных мероприятиях расположена на 

официальном сайте колледжа. 

 

8.Организация временной занятости студентов. 

Организация временной занятости студентов колледжа  

представлена в таблице. 

Таблица 2. 

№ 

п/

п 

Вид занято-

сти 

Время и ме-

сто 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Ответ-

ственный 

1. Учебная 

практика. Ту-

ристический 

поход 

июнь, Курск 

– Иванов-

ское-

Банищи- 

Курск 

46 Ушаков 

И.В. 

2. Производ-

ственная 

практика « 

Летняя работа 

с детьми» 

июнь-июль, 

оздорови-

тельные ла-

геря дневно-

го и кругло-

суточного 

пребывания 

детей г. Кур-

ска и Кур-

ской области 

130 Королева 

Т.П. 

Никитенко 

Т.А. 

3. Международ-

ный лагерь» 

Славянское 

содружество» 

июнь 

ЛОО Крас-

нодарский 

край 

13 Глебова 

И.Н. 

6. Временное 

трудоустрой-

ство 

июнь - ав-

густ 

15 Клевцова 

О.Н., Уша-

ков И.В. 

Королева 



Т.П. 

7. Молодёжный 

профильный 

лагерь «Ли-

дер 2017» 

 21 - 30 

мая 2017 

СОК «Олим-

пиец 

8 Глебова 

И.Н. 

 

 В период летней практики студенты колледжа 

участвовали в реализации социального проекта в рамках 

областного массового мероприятия «Областной конкурс 

программ по летнему отдыху обучающихся « Здоровое по-

коление. 

   

 Основная цель проекта: приобщение детей и под-

ростков к решению экологических проблем своей малой 

Родины. 

 В социальном проекте приняли участие 160 студен-

тов – вожатых колледжа; около 1000 детей и подростков в 

11 оздоровительных лагерях города Курска (МБОУ СОШ 

№35,38,5,59,13,27,41.32, 2, гимназия 25, лицей 21), в 18 

оздоровительных лагерях Курской области  

Проведение мероприятий социального проекта освещено в 

средствах массовой информации. 

Статья  в газете « Курская правда» № 80  : 6 июля 2017,  

автор Королева Т.П. 

 

Веселое «Эколето» 

  

9. Участие службы в совместных мероприятиях с рабо-

тодателями, органами государственной власти, обще-

ственными организациями, другими службами. 

 

 Члены службы содействия трудоустройству явля-

ются активными участниками мероприятий разного уров-

ня,  связанными  с трудоустройством выпускников. 

http://www.kpravda.ru/article/number/026110/


             10 - 13 мая 2017 год Федерация профсоюзов Кур-

ской области провела III сессию Молодежной педагогиче-

ской школы. Вместе с Глебовой И.Н. в работе школы при-

няли участие 7 человек (информация  расположена на 

официальном сайте в разделе новости). 

20 июня 2017 года в г. Белгороде состоялся межрегиональ-

ный семинар по проблеме «Внедрение ФГОС СПО по ТОП 

– 50: первые шаги». 

 В состав делегации профессиональных образова-

тельных организаций Курской области  вошла заместитель 

директора колледжа, руководитель службы содействия 

трудоустройству выпускников Королева Т.П.  

  Программа семинара включала посеще-

ние  мест проведения демонстрационного экзамена, зна-

комство с  опытом работы по организации дуального обу-

чения в профессиональных образовательных организациях 

Белгородской области, изучение лучших практик взаимо-

действия с работодателями по вопросам трудоустройства 

выпускников. 

 22-24 июня 2017 года в Ленинградской области со-

стоялся IV Тихвинский форум молодых педагогов России 

«Учитель будущего». В работе Форума приняла уча-

стие председатель ППО студентов Курского педагогиче-

ского колледжа Инна Николаевна Глебова. 

 В 2016 году на базе Курского педагогического кол-

леджа создана региональная стажировочная площадка в 

системе среднего профессионального образования Кур-

ской области по направлению « Опыт развития професси-

ональной карьеры выпускника колледжа» (Приказ комите-

та образования и науки Курской области от 17.10.2016 , № 

1-915» Об утверждении стажировочных площадок в си-

стеме среднего профессионального образования Курской 

области»). 

 



 

  

 


