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1. Использование веб-сайта
Центр пользуется контентом сайта ЧПОУ СФЮК «Сочинский финансовоюридический колледж» (www.sfuk.ru)
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2. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по
вопросам эффективного поведения на рынке труда, проведение
мониторинга трудоустройства
Специалист Центра совместно со специалистами» ГБУ Краснодарского края
«Центр молодежных инициатив» и ГКУ КК «Центр занятости города Сочи» на
протяжении всего учебного года проводили консультативную работу со студентами
Колледжа. Они рассматривали такие вопросы, как самопрезентация, составление
резюме, эффективные способы поиска работы и прохождение собеседования.
Информировали студентов Колледжа о положении на рынке труда в Краснодарском
крае, проводили профориентационные тестирования для построения успешной
будущей карьеры.

Информирование

студентов

осуществлялось

на

стенде

«Содействие

трудоустройству».
В течение учебного года специалистами Центра проводился мониторинг
прогноза трудоустройства выпускников 2019 года, составлены индивидуальные планы
карьерного роста, а также мониторинг трудоустройства выпускников 2017, 2018, 2019
годов.
Отчетный Число
период
выпуск-ов
2017
2018
2019

Трудоустр- Высшее
во
образ.

63
62
60

6
20
10

19
21
17

Ряды
ВС РФ
26
18
33

Декретн.
отпуск
0
0
0

Не
трудоустны
12
3
0

3. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства
выпускников
Обновлены следующие

методические рекомендации для студентов и

выпускников Колледжа:
1) «12 стратегий карьерного роста» - 0,5 п.л., аннотация: основные стратегии
карьерного роста;
2) «Основные способы поиска работы» - 0,3 п.л., аннотация: полезные советы
по поиску работы;
3) «Оценка работодателями подготовки выпускников» - 0,3 п.л., аннотация:
мнение работодателей о современных выпускниках;
4) «Полезные сайты по поиску работы» - 0,2 п.л., аннотация: перечень сайтов,
с описанием, по поиску работы;
5) «Проведение интервью» - 0,2 п.л., аннотация: основные категории
интервью;
6) «Что такое кадровое агентство» - 0,2 п.л., аннотация: типы кадровых
агентств.

4. Публикации аналитических материалов по вопросам деятельности центра в
сборниках материалов конференций (семинаров, совещаний и т.д.), в печатных,
телевизионных и электронных СМИ
1. Сборник резюме «Лучшие выпускники».
2. Пресс-релизы мероприятий Центра профориентации размещены на сайте
Колледжа.
3. Разное.

5. Информирование студентов и выпускников Колледжа о мероприятиях по
направлениям деятельности центра, проводимых в регионе
1. Участие в общегородской ярмарке вакансий.
2. Участие в районной ярмарке вакансий.
3. Участие в краевой ярмарке вакансий.

6. Организация Центром мероприятий.
С целью формирования ранней профориентации Центром профориентации и
содействия трудоустройству выпускников Колледжа был составлен план-график
профориентационной

работы

с

муниципальными

учреждениями

средними

образовательными школами города Сочи на 2018-2019 учебный год.
Согласно

графику

для учеников МБОУ СОШ

были проведены

профориентационные экскурсии «Я выбираю сам», которые посетили ученики 7,8-х
классов. Они та же приняли участие в мастер-классе и профессиональных пробах.
В декабря 2018 года ученики 9-х классов приняли участие в мастер-классе.
В мастер-классе и профессиональных пробах по специальностям Колледжа в
февраля 2019 года приняли участие учащиеся 8,9-х классов. Они так же учувствовали
в профориентационной экскурсии «Выбираю сам» 12,13,14 марта 2019 года
В апреле 2019 года, учащиеся8,9-х классов приняли участие в мастер-классе и
профессиональных пробах по специальностям Колледжа.
За период сентябрь-апрель 2018-2019 учебного года Колледж посетили более
100 учащихся 7-10-х классов.

В рамках «Летней профориентационной смены - 2019» были проведены
мастер-классы для школьников по направлениям и специальностям Колледжа.
Ежегодной традицией в Колледже стали Дни карьеры, которые проводятся
осенью.
В период с 15 октября по 17 ноября 2018 года с целью повышения
эффективности профессиональной ориентации и подготовки студентов Колледжа в
процессе знакомства с деятельностью работодателей и выпускников Колледжа
проводились встречи, презентации, семинары, тренинги, консультации. На эти встречи
были приглашены ГБУ КК «Центр молодежных инициатив», ГКУ КК «Центр
занятости населения г. Сочи», специалисты по профессиональной ориентации
студентов Колледжа, специалисты рекламных агентств, успешные выпускники
Колледжа, ведущие специалисты правовой и экономической отраслей г. Сочи.
Всего в рамках Дней карьеры проведено 22 мероприятия, охват участников
100% контингент Колледжа (120 человек). 17,20 октября 2018 года – студенты групп
по специальностям приняли участие в олимпиаде, по результатам участия студенты
получили различные награды.
17 октября 2018 года – студенты посетили классный час - «Моя профессия банкир». 18, 25 октября 2018 года – экскурсия в районный суд.
18 октября 2018 года – студенты

приняли участие в мастер-классе

«Ценообразование».
19 октября 2018 года – студенты
конференции

студентов

территориальных

«Итоги

Управлениях

выступили на Научно-практической

производственной
ПФР

по

практики

овладению

2

курса

в

профессиональными

компетенциями в сфере реализации пенсионных прав граждан» с приглашением
специалистов ГУ УПФР г. Сочи.
20 октября 2018 года – состоялась встреча студентов Колледжа с
представителем Коллегии адвокатов г. Сочи. Тема: «Морально-нравственные качества
юриста».
20 октября 2018 года – состоялся классный час «Преемственность поколений».
Встреча с выпускниками.
20 октября 2018 года – студенты Колледжа посетили

22 октября 2018 года – подведены итоги конкурса «Прекрасное вокруг нас», в
котором приняли участие студенты Колледжа.
23, 24 октября 2018 года – студенты Колледжа поучаствовали в викторине
«День рекламщика». Студенты отвечали на вопросы ведущего и предлагали свои
варианты развития рекламных кампаний.
23 октября, 06 ноября 2018 года – первокурсники Колледжа прослушали
лекцию «Введение в специальность».
25 октября 2018 года – состоялся Конкурс работ «Моя профессия-юрист»,
студенты представили на конкурс свои презентации, по результатам участники были
награждены памятными грамотами.
25 октября 2018 года – встреча с индивидуальным предпринимателем. Тема:
«Секреты для начинающих программистов».
25 октября 2018 года – студенты Колледжа приняли участие в мастер-классе
«Архивариус».
25 октября 2018 года – Профориентационная встреча по получению высшего
образования в сфере «Программирования».
27 октября 2018 года – первокурсники Колледжа прослушали

лекцию:

«Введение в специальность». «Информационные системы обеспечения в различных
областях».
27 октября 2018 года – первокурсники Колледжа приняли участие в мастер
классе «Демонстрация современных способов архивирования информации».
31 октября, 06 ноября 2018 года – состоялась экскурсия на предприятие.
01 ноября 2018 года – тренинг-семинар «Составление резюме».
01 ноября 2018 года – Встреча с работодателем.
06 ноября 2018 года – встреча с работодателем.
08 ноября 2018 года – встреча с работодателем.
10 ноября 2018 года состоялась Военно-спортивная эстафета в честь Дней
Карьеры.
13 ноября 2018 года - встреча с работодателем.
15

ноября

2018

года

прошёл

Конкурс-соревнование

профессиональной деятельности менеджеров».
16 ноября 2018 года - Экскурсия на объект.

«Особенности

04 декабря 2018 года состоялась Производственная экскурсия.
24 января 2019 года состоялся мастер-класс «Я - менеджер».
24, 25 января 2019 года состоялась встреча с представителем банка.
14 февраля 2019 года был проведен мастер-класс «Цифровое оформление
события.
27 марта 2019 года состоялся мастер-класс

по работе с архивными

документами.
28 марта 2019 года

семинар по теме:

«Предупреждение возможных

трудностей на рынке труда: основы предпринимательской деятельности». Охват
студентов мероприятиями, организованными Центром, составил 100% контингента
очного обучения.
7. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями,
органами государственной власти, общественными организациями,
другими Центрами.
1)

23 октября 2018 года – семинар «Временная трудовая занятость».

На этом семинаре ребята узнали, как правильно искать работу, составлять
резюме, проходить собеседование, познакомились с ситуацией на рынке труда, с
основными направлениями деятельности ГБУ КК «Центр молодежных инициатив».
2)

18 декабря 2018 года – семинар по временной занятости студентов и

составлению резюме.
На этом семинаре ребята узнали, как правильно составлять резюме,
технологию успешного поиска работы.
3)

30 января 2019 года – семинар на тему: «Первое рабочее место».

На этом семинаре студентам Колледжа специалист рассказала об основных
направлениях деятельности Центра, об условиях участия выпускников в программе
«Первое рабочее место», правила самопрезентации, правила составления резюме,
технология успешного поиска работы.
4)

27 февраля 2019 года «Профориентационное тестирование по методике

карта интересов по И.Н. Голомштоку».
5)

Центр участвовал в следующих мероприятиях:

12 октября 2018 г.

– участие студенческого стройотряда Колледжа в

ежегодном краевом конкурсе в номинациях: «Лучший студенческий стройотряд»,
«Лучший командир студенческого отрада», «Лучший комиссар студенческого
отряда».
16 ноября 2018 г. – слет лидеров студенческого трудового движения.
6)

На протяжение 2018-2019 гг. были заключены 7 (семь) двухсторонних

соглашений о социальном партнерстве.

Руководитель Центра
профессиональной ориентации
и содействия трудоустройству учеников

_________________

Специалист по УВиПР

_________________

