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В 2021-22 учебном году в Павловском филиале государственного бюджетного професси
онального образовательного учреждения Воронежской области «Губернский педагогический
колледж» (далее - Павловский филиал ГБПОУ ВО «ГПК») работа проводилась согласно плану
работы Центра и осуществлялась в соответствии с задачами, поставленными на августовском
педагогическом совете. Приоритетными направлениями работы педагогического коллектива в
2021-22 уч.г. являлось обеспечение реализации положений и требований ФГОС и ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации» в области профессионального образования.
В Павловском филиале ГБПОУ ВО «ГПК» центр содействия трудоустройству выпуск
ников был создан официально 7.04.2015 г., хотя работа по трудоустройству выпускников про
водилась в колледже всегда. Деятельность центра в 2021-22 уч. г. осуществлялась в соответ
ствии с Положением о центре содействия трудоустройству выпускников Павловского филиала
ГБПОУ ВО «ГПК».
Использование веб-сайта центра.
Официальный сайт в сети Интернет Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» является
электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в сети Интернет.
Официальный сайт колледжа http://www.pavlovskppk.ru. Сайт колледжа содержит материалы,
не противоречащие законодательству РФ. Информация, размещенная на сайте, является от
крытой и общедоступной. На официальном сайте колледжа находится страница центра трудо
устройства http://www.pavlovskppk.ru/taidoustrovstvo.html.
За отчетный период работники ЦСТВ Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» осу
ществляли систематическую работу по актуализации информации на сайте по вопросам тру
доустройства: были пополнены странички Интернет сайта колледжа актуальной информацией
о результатах трудоустройства выпускников последних лет, итогах производственной практи
ки, профориентационной работе, об имеющихся вакансиях, был размещен материал, содержа
щий адреса Интернет-сайтов для поиска работы.
На страничке центра размещена следующая информация: положение о центре, план ра
боты центра на учебный год, методические материалы для выпускников колледжа, информа
ция о вакансиях и другие материалы.
Наличие сообщества центра в социальных сетях.
В течение 2021-22 уч.г. центр использовал социальные сети при реализации различных
направлений работы. На странице центра на официальном сайте колледжа размещены ссылки
на специализированные сети для поиска работы. В соц. сети «В контакте», в группе «Павлов
ский педагогический колледж (ППК)» https://vk.com/ppcollege. руководитель центра регулярно
размещал различную информацию по трудоустройству, имеющиеся вакансии. Как показывает
практика, социальные сети полезны. Выпускники часто заходят на страницу группы и чаще
всего узнают о вакансиях именно оттуда.
Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопро
сам эффективного поведения на рынке труда.
Сотрудники центра проводили индивидуальные консультации со студентами. В 20212022 учебном году работа проводилась по направлениям: беседа со студентами по приобрете
нию практических навыков трудоустройства, составлению резюме и самопрезентации, анкети
рование по вопросам предполагаемого трудоустройства, консультации психолога колледжа со
студентами по личностному и профессиональному самоопределению. На индивидуальных
консультациях студенты задавали вопросы по организации практики и возможностям будуще
го трудоустройства. Особое внимание уделялось студентам, испытывающим затруднения с
работой в сети Интернет.
По данному направлению получили консультации 92 студента.
Разработка методических материалов по направлениям деятельности центра.
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http://www.pavlovskppk.ru/trudoustroystvo.html находятся «Рекомендации выпускникам колле
джа по трудоустройству», которые предназначены для выпускников и студентов СПО и поз
волят оценить индивидуальные возможности, грамотно строить диалог с работодателем и уве
ренно претендовать на вакантное рабочее место. Составитель: Абакумова Галина Витальевна руководитель центра содействия трудоустройству выпускников (2017 год, 14 стр.).
Также данные методические рекомендации в распечатанном виде находятся в библиоте
ке колледжа и доступны для всех студентов.
В 2021-2022 уч.г. новые методические материалы не разрабатывались.
Публикации по вопросам деятельности центра: в печатных, телевизионных и элек
тронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах ОО и на сайте КЦСТ); в сборниках ма
териалов конференций, семинаров и т.д.
Информация о работе колледжа, в том числе Центра, часто публиковалась в районной га
зете «Вести Придонья», находила отражение на Павловском телевидении (телеканал «Дон
ТВ»),
Немаловажная роль в вопросах трудоустройства принадлежит студенческой газете
«Пульс», в редакции которой трудятся творческие, активные, неравнодушные к делу студенты.
В течение года ежемесячные выпуски газеты знакомили читателей с наиболее яркими, инте
ресными событиями колледжа. Вести с практики, конференции по итогам производственных
практик, итоги конкурсов были отражены в выпусках газеты. Работа в газете способствует
развитию у студентов кругозора, помогает в формировании общих компетенций.
Информация о достижениях студентов-выпускников была напечатана в газете «Калачеевские вести» от 03.09.2021 г.
Организация центром мероприятий и привлечение выпускников к мероприятиям,
проводимым в регионе
За отчетный период центр сотрудничал с районными отделами по образованию Павлов
ского муниципального района, поддерживал связь с отделами по образованию других районов
Воронежской области. Отделы по образованию информировали Центр об имеющихся вакан
сиях, проводимых Ярмарках вакансий, которые доводились до сведения студентов.
На информационном стенде в коридоре колледжа, на странице центра на официальном
сайте колледжа и в соц. сети «В контакте» в группе «Павловский педагогический колледж
(ППК)» размещалась информация учреждений высшего профессионального образования, их
направления деятельности, а также адреса и телефоны, по которым обучающиеся могут обра
титься для уточнения возникших вопросов.
В центре студенты получают сведения о мероприятиях по вопросам трудоустройства и
продолжения обучения, проводимых в городе и области.
За 2021-2022 учебный год было проведено два Дня открытых дверей. Эти мероприятия
посетили около 65 человек абитуриентов и примерно столько же родителей.
Г ости познакомились с историей колледжа, пообщались с администрацией и посмотрели
подготовленный студентами концерт. Более половины абитуриентов стали студентами колле
джа.
Волонтерство - это хороший источник профессионального опыта и полезных контактов
для последующего трудоустройства. В колледже уже не первый год существует клуб волонте
ров «Родники», который работает в разных направлениях. Одним из направлений является
работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Члены клуба организуют
праздники, концерты, оказывают детям внимание. Эта работа помогает студентам осознать
важность и социальную значимость будущей профессии.
14.09.2021 г. состоялась итоговая конференция по практике «Первые дни ребенка в шко
ле». Студенты представили результаты исследований, проведенных на базе школы, подели
лись своими впечатлениями от практики.

В октябре-ноябре 2021 года в колледже прошло всероссийское мероприятие-проект ран
ней профориентации «Билет в будущее», в котором приняли участие 89 школьников Воронеж
ской области.
В декабре 2021 года в колледже прошел Всероссийский конкурс декоративно
прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп», конкурс анимации «Вдохновение», в ко
торых приняли участие более 450 человек.
В декабре прошел межрегиональный фестиваль «Да, здравствует, футбол!», в котором
участвовало 70 человек.
Центр содействия трудоустройству выпускников Павловского педагогического колледжа
оказывал содействие в участии студентов в этих и других мероприятиях. Все это способство
вало трудоустройству выпускников.
Организация временной занятости студентов.
За отчетный период времени центр уделял внимание организации временной занятости
студентов. Студенты имели возможность приобрести трудовой опыт, ближе познакомиться со
своей будущей профессией, найти новых друзей, почувствовать себя более уверенно и само
стоятельно.
Одним из приоритетных направлений Центра является взаимодействие с социальными
партнерами в организации производственной практики студентов. В течение года были заклю
чены договоры об организации производственных практик студентов по профилю специаль
ности и преддипломной. Договоры были заключены с МКОУ Павловская СОШ с УИОП,
МКОУ Павловская БНОШ, КОУВО «Павловская школа-интернат №1 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», КОУВО «Павловская школа-интернат №2 для обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья», МКОУ ДО Павловская ДЮСШ, МК
ДОУ Павловский детский сад «Мозаика», МБ ДОУ «Слободской д/с «Пряничный домик»
(Бобровский р-н), МБ ДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №5 (Лискинский р-н).
Центром проводились консультации студентов по прохождению производственной
практики, оформлению документации. Проверка документации и отзывы представителей баз
практики позволили сделать вывод о достаточно высоком уровне прохождения студентами
производственной практики. Студенты умеют применить теоретические знания на практике,
оформлять документацию, у них сформированы общие и профессиональные компетенции.
Студенты выпускных курсов в полном объеме подтвердили успешное освоение ими профес
сиональных компетенций по основным видам профессиональной деятельности.
После прохождения преддипломной практики 2 студента были приглашены на работу в
образовательные организации, в которых проходили практику.
Студенты 3 курсов и некоторые студенты 2 курсов работали вожатыми в ДОЛ. 2 студен
та работали в лагерях в Крыму и Джугбе. Многие имеют грамоты за добросовестный труд по
организации детского отдыха. Некоторые студенты работали в лагерях в течение двух и трех
потоков.
Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами государ
ственной власти, общественными организациями, другими центрами.
Участие в различных конференциях, форумах, конкурсах и т.д. позволяет познакомиться
с будущими работодателями, оказывает помощь в профессиональном самоопределении, помо
гает сформировать портфолио выпускника, что положительно влияет на будущее трудо
устройство. За отчетный период Центр участвовал в различных мероприятиях, организован
ных с целью содействия трудоустройству выпускников.
В течение года студенты колледжа принимали участие в семинарах, организованных
Павловским филиалом Воронежского центра профмастерства.
В 2021 году студентка колледжа специальности «Дошкольное образование» Курганская
Юлия участвовала в областном конкурсе «Worldskills».

Центр содействия трудоустройству выпускников принимает активное участие в вопросах
по привлечению к работе в ГЭК по всем специальностям.
Вывод: ЦСТВ, созданный в Павловском филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогиче
ский колледж», проводит планомерную работу, которую планируется усовершенствовать в
2022-23 уч. году. Работа центра способствует подготовке конкурентоспособных специалистов,
что способствует трудоустройству выпускников Павловского филиала государственного бюд
жетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Губернский
педагогический колледж».

