
Отчет о деятельности центра содействия трудо-

устройству выпускников Челябинского педагогическо-

го колледжа №2 

в 2016 – 2017 учебном году 

1. Использование веб-сайта. 
Для эффективного осуществления деятельности 

службы, с целью совершенствования механизмов содейст-

вия трудоустройству выпускников Челябинского педаго-

гического колледжа №2 и профессиональной ориентации 

молодежи с учетом спроса на рынке труда, на сайте кол-

леджа функционирует раздел «Центр содействия трудо-

устройству выпускников».  

Данный  раздел позволяет: 

- работодателям осуществлять поиск соискателей на 

замещение вакантных должностей среди студентов и вы-

пускников Челябинского педагогического колледжа благо-

даря наличию на сайте резюме студентов (резюме разме-

щаются ежегодно в период с апреля по октябрь); 

- студентам и выпускникам расширять параметры 

поиска работы в г. Челябинске соответственно получен-

ным знаниям, устремлениям и карьерным амбициям; 

- органам исполнительной власти, имеющим в сво-

ем ведении образовательные учреждения и осуществляю-

щим управление в сфере образования, оперативно прини-

мать управленческие решения по различным направлениям 

деятельности сферы образования, в том числе связанным с 

приведением объемов и профилей подготовки квалифици-

рованных кадров в соответствии с потребностями рынка 

труда. 

Адрес страницы Служба содействия трудоустройству 

выпускников на веб-сайте Челябинского педагогического 

колледжа №2: http://чпк2.рф/index.php/en/dokumenty-tsst Кон-

тент сайта включает в себя следующую информацию: пе-

речень специальностей, правила приема, информация о 

http://���2.��/index.php/en/dokumenty-tsst


традициях колледжа, условиях и результатах профессио-

нальной подготовки, особенности функционирования от-

деления заочного образования. Данная информация явля-

ется важным условием профессиональной ориентации аби-

туриентов, подготовки и переподготовки профессиональ-

ных кадров в сфере образования. 

Страница Службы содействия трудоустройству вы-

пускников включает информацию о целях, задачах и на-

правлениях деятельности Службы за отчетный период: 

информацию о проведенных мероприятиях, событиях. 

Размещение базы данных вакансий работодателями и ре-

зюме выпускников позволяет пользователю осуществить 

поиск по различным категориям и получить необходимую 

информацию о региональном рынке труда. На странице 

Службы размещены квалификационные характеристики 

выпускников по реализуемым специальностям, что позво-

ляет увидеть перспективы будущей профессии. Контент 

страницы также содержит сведения об учреждениях и ор-

ганизациях - социальных партнерах, взаимодействие с ко-

торыми позволяет осуществить подготовку компетентного 

специалиста. Рекомендации по составлению резюме при-

званы помочь выпускникам колледжа презентовать себя 

работодателю.  

2. Использование социальных сетей при реализа-

ции направлений работы службы. 
При реализации направлений работы Службы содей-

ствия трудоустройству выпускников в социальной сети 

«ВКонтакте» в ноябре 2015 года нами создана группа «Са-

довница» , адрес группы https://vk.com/club105009569 В 

настоящее время группа насчитывает 76 участников, кото-

рые являются выпускниками и студентами  колледжа. 

На странице группы размещается информация об 

имеющихся вакансиях работодателей г.Челябинска и Че-

лябинской области, рекламные объявления. 

https://vk.com/club105009569


3. Консультационная работа со студентами по во-

просам самопрезентации, профориентации и информи-

рования о состоянии рынка труда. 
Регулярно в колледже ведется консультационная ра-

бота со студентами по вопросам самопрезентации, состав-

ления резюме и информирования о состоянии рынка труда. 

Используются как индивидуальные, так и групповые фор-

мы работы со студентами выпускных групп. В январе - мае 

2017 года консультационные услуги получили 94 студента 

4 курса. Основными методами работы со студентами яв-

ляются: тестирование, индивидуальные беседы, составле-

ние индивидуального перспективного плана профессио-

нального развития выпускника.  

Тестирование направлено на выявление личностных 

особенностей, коммуникабельности, стрессоустойчивости 

и др., а также на определение качеств, способствующих и 

препятствующих трудоустройству. В ходе индивидуаль-

ных консультаций студенты получают информацию об 

имеющихся вакансиях, о состоянии рынка труда в регионе, 

где планируют трудоустроиться. В ходе групповых кон-

сультаций студенты учатся составлять резюме и портфо-

лио достижений с учетом современных требований. 

4. Разработка методических материалов по вопро-

сам трудоустройства выпускников. 
С целью содействия трудоустройству выпускников 

колледжа в качестве рекомендаций используются методи-

ческие материалы Тамарской Н.В., Власовой А.А. «Подго-

товка выпускников - будущих педагогов к трудоустройст-

ву (тренинг социально-психологической адаптации)» Соб-

ственных методических разработок по данной проблеме 

колледж не имеет. 

5. Публикации материалов по вопросам трудоуст-

ройства выпускников и деятельности службы: сборни-

ках докладов, материалов конференций, семинаров. 



Собственных публикаций материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников и деятельности службы 

колледж не имеет. 

 

6. Организация временной занятости студентов. 
За отчѐтный период была организована временная 

занятость студентов. Временно студенты трудоустраива-

лись при поддержке Службы занятости населения 

г.Челябинска. 

7. Организация службой мероприятий по содейст-

вию трудоустройству выпускников. 
В колледже создан и функционирует музей дошколь-

ного образования Челябинской области, в котором прово-

дятся экскурсии для  студентов и гостей колледжа с целью 

ознакомления с историей дошкольного образования облас-

ти и достижениями выпускников Челябинского педагоги-

ческого колледжа №2. 

Организованы встречи студентов с выдающимися 

представителями профессии   выпускниками колледжа: 

победителем конкурса «Педагог года в дошкольном обра-

зовании»; заведующим кафедрой ЧГПУ, заслуженным 

учителем РФ Едаковой Е.Б.  

Поднятие престижа педагогической профессии осу-

ществляется через организацию конкурсного движения. 

- 16 - 17 февраля 2017 года в колледже прошѐл IV 

Международный конкурс профессионального мастерства 

"Паруса мечты - 2017" среди государственных бюджетных 

и автономных образовательных организаций на лучшего 

обучающегося, будущего воспитателя детей дошкольного 

возраста при поддержке 

Министерства образования и науки Челябинской области; 

Участники конкурса:  

ГБПОУ "Челябинский педагогический колледж № 2"; 



КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж 

имени Ыбрая Алтынсарина", Костанайская область, Республика 

Казахстан; 

Колледж ФГБОУВО «Южно-Уральский государст-

венный гуманитарно-педагогический университет»; 

ГБПОУ «Белорецкий педагогический колледж»; 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж; 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»; 

БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» 

ГУО «Минский городской  педагогический колледж 

2» 

Победителем конкурса стала студентка 3 курса Челя-

бинского педагогического колледжа №2 Невидимова Еле-

на. 

 -  в апреле 2017 года,  в ГБПОУ "Челябин-

ский педагогический колледж №2", прошѐл III конкурс 

профессионального мастерства "Паруса мечты" среди сту-

дентов отделения заочного обучения. 

-  В 2017 году Челябинский педагогический колледж 

традиционно участвовал в движении  WORLD SKILLS 

Russia. В ноябре 2016 года в г.Магнитогорске прошѐл V 

региональный чемпионат профессионального мастерства 

WORLD SKILLS Russia по компетенции "Воспитатель де-

тей дошкольного возраста". Победителем стала студентка 

3 курса Челябинского педагогического колледжа №2 Кле-

бан Евгения. 

 В марте 2017 года Клебан Евгения участвовала в от-

борочном этапе чемпионата профессионального мастерст-

ва WORLD SKILLS Russia по компетенции "Воспитатель 

детей дошкольного возраста" в г. Якутске.  

Ежегодно в колледже проводится конференция моло-

дых специалистов с целью пропаганды педагогической 

профессии и обеспечения взаимодействия между молоды-

ми педагогами и будущими выпускниками колледжа, ко-



торым только предстоит начать свою педагогическую дея-

тельность. 

- 30 марта 2016 года на базе ГБПОУ "Челябинский 

педагогический колледж №2" состоялась традиционная VI 

областная научно-практическая конференция молодых 

специалистов - педагогов дошкольного образования. Тема 

конференции: «Реализация образовательной области «Ре-

чевое  развитие» в условиях реализации ФГОС ДО». Уча-

стниками конференции стали выпускники колледжа осу-

ществляющие профессиональную деятельность в дошко-

льных образовательных организациях г.Челябинска и Че-

лябинской области, а также студенты 4 курса. 

- 26 мая организовано распределение выпускников в 

дошкольные образовательные организации г. Челябинска и 

Челябинской области.  

8. Взаимодействие с органами по труду и занято-

сти населения. 
В колледже организовано взаимодействие Центром  

занятости населения г. Челябинска и Молодѐжной биржей 

труда г. Челябинска. Взаимодействие осуществляется по 

электронной почте, в ходе личных консультаций.  

В ноябре 2016 года состоялась встреча студентов 4 

курса со специалистами Центра  занятости населения. Бу-

дущие выпускники получили консультацию по законода-

тельству о труде и занятости, вопросам трудоустройства, 

услуг службы занятости. А также студенты получили ин-

дивидуальную консультацию по вопросам временной за-

нятости. 

9. Участие службы в мероприятиях, организован-

ных с целью содействия трудоустройству выпускни-

ков: мероприятия с участием студентов и выпускни-

ков. 
Службой содействия трудоустройству было обеспе-

чено участие выпускников колледжа в Специализирован-



ной ярмарке вакансий для молодежи, организованной От-

делом по Курчатовскому району ОКУ ЦЗН г. Челябинска. 

В данном мероприятии кроме студентов 4 курса, 

приняли участие и студенты 3 курса колледжа. Содержа-

ние мероприятия было направлено на ознакомление сту-

дентов с ситуацией на рынке труда в г. Челябинске. 

 30 марта 2016 года на базе ГБПОУ "Челябинский 

педагогический колледж №2" состоялась традиционная VI 

областная научно-практическая конференция молодых 

специалистов - педагогов дошкольного образования. Тема 

конференции: «Реализация образовательной области «Ре-

чевое  развитие» в условиях реализации ФГОС ДО». Уча-

стниками конференции стали выпускники колледжа осу-

ществляющие профессиональную деятельность в дошко-

льных образовательных организациях г.Челябинска и Че-

лябинской области, а также студенты 4 курса. 

 

В колледже ведется работа по расширению сотруд-

ничества с образовательными учреждениями района и об-

ласти, которые являются потенциальными работодателями 

для студентов и выпускников. На данный момент заклю-

чено 19 договоров с образовательными организациями го-

рода о совместной образовательной деятельности. Предме-

том договоров является организация, учебной и производ-

ственной практик. 

Для осуществления взаимодействия колледжа с обра-

зовательными учреждениями-партнерами ежеквартально 

организуются совместные практические семинары с пре-

подавателями колледжа, студентами и специалистами уч-

реждений-партнеров, ежегодно организуется совещание 

преподавателей ЧПК №2 и  руководителей базовых до-

школьных образовательных организаций г. Челябинска. 

10. Участие службы в мероприятиях, организо-

ванных с целью содействия трудоустройству выпуск-



ников: мероприятия с участием работодателей, пред-

ставителей органов исполнительной власти, общест-

венными организациями и объединениями работодате-

лей, региональным ЦСТВ. 

Ежегодно организуется совещание преподавателей 

ЧПК №2 и  руководителей базовых дошкольных образова-

тельных организаций г. Челябинска. 

В мае организована ежегодная  процедура распреде-

ления выпускников колледжа. Предварительно была про-

ведена работа с работодателями г. Челябинска  по форми-

рованию банка вакансий. 

 

 
 

 


