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Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
выпускников в Ленинградском социально-педагогическом колледже создан с 
целью повыш ения конкурентоспособности и трудоустройства выпускников, 
качественного формирования контингента, оказания помощи молодёжи в 
профессиональном определении и становлении, максимального содействия 
занятости студентов в свободное от учёбы время. Основными направлениями 
деятельности Центра являются: обеспечение взаимодействия выпускников и 
потенциальных работодателей; информирование студентов и выпускников о 
состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 
обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости 
населения; расш ирение практики заключения договоров с образовательными 
учреждениями, организациями сервиса и туризма, социальной сферы на 
подготовку кадров, прохождение практики обучающимися.

Н а сайте колледжа lpk31 .ru используется информационная система баз 
данных и вакансий работодателей (АИСТ), которая позволяет оперативно 
размещать информацию о вакансиях на рынке труда. Студенты и выпускники 
имеют возможность разместить свои резюме на сайте, а работодатели, в свою 
очередь, могут ознакомиться с опубликованными резюме и связаться с 
наиболее перспективными кандидатами по указанным контактным данным. 
Здесь же даны перечень городских и районных центров занятости населения 
Краснодарского края, Положение о Центре профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству выпускников. Для организации обратной связи 
Центра с выпускниками создан специальный раздел на форуме колледжа, 
позволяющий напрямую задать вопросы по проблемам, связанным с 
трудоустройством.

В марте 2018 года Центром было проведено анкетирование студентов 
очной формы обучения с целью обновления собственной информационной 
базы данных по трудоустройству студентов.

В апреле 2018 года руководитель Центра совместно с заведующими 
отделений и практики провели консультации и анкетирование студентов 
выпускных групп по вопросам трудоустройства с целью информирования 
студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда. 
Профконсультанты Центра занятости населения муниципального образования 
Ленинградский район в апреле 2018 года провели ежегодные 
производственные собрания с выпускниками по отделениям по вопросам 
трудоустройства.

Социально-психологическая служба колледжа ежемесячно проводит для 
выпускников тренинги личностного роста, составляют рекомендации по 
построению профессиональной карьеры и личностной самореализации.

Информация о колледже размещается на телевидении Стимул ТВ, 
публикуется в следующ их периодических изданиях: внутриколледжные 
газеты «ЛСПК.ру» и «Студенческий проспект»; телестудия «Студенческий 
меридиан»; краевые газеты «Вольная Кубань» и «Аргументы и факты»; радио- 
«Авторадио» и «Дорожное».



В Центре формируется база данных о вакансиях в Краснодарском крае. 
Информация представлена на сайте колледжа в разделе «Выпускникам».

Постоянное использование социальных сетей «Одноклассники», 
«Фейсбук», «ВКонтакте» позволяет привлекать не только потенциальных 
поступающих, но и информировать выпускников о новостях, происходящих в 
колледже.

Колледж активно размещ ает информацию о своих выпускниках, 
социальных партнерах на сайте Краснодарского края «Карьера.ру».

Информация о работе Центра размещ ена также на информационном 
стенде колледжа.

ЛСПК сотрудничает с Центрами занятости населения муниципальных 
образований Краснодарского края в целях обмена опытом в теоретической и 
практической деятельности, развития деловых связей и направления усилий 
по содействию занятости молодых специалистов, обучения их навыкам 
самопродвижения на рынке труда, а также социальной адаптации 
выпускников (февраль-май 2018 г.).

Группы студентов прошли тренинги по программе «Технология 
трудоустройства», практикумы по составлению резюме, семинары по 
социальной адаптации (май-июнь 2018 г.).

Центр провел тестирование и консультацию выпускников и студентов по 
теме «Профессиональная пригодность» (май 2018).

Проведены производственные собрания по отделениям с выпускниками 
по вопросам трудоустройства с участием руководителя Центра, заведующих 
отделениями и практик (ноябрь 2017, май 2018).

Регулярно проводится индивидуальная работа с выпускниками по 
вопросу трудоустройства.

В течение учебного года руководителем Центра, наставниками, 
закрепленными приказом директора за каждым студентом-выпускником, 
проводится консультационная работа по имеющ имся вакансиям на рынке 
труда Краснодарского края. В 2017-2018 учебном году консультационной 
работой было охвачено 200 человек.

В колледже создано учебно-производственное подразделение «ЛСПК- 
сервис» по педагогическим, сервисным и техническим направлениям в целях 
дополнительной мотивации студентов на работу по специальностям и 
обеспечение им временной занятости в период обучения. 46 студентов 
успешно совмещ ают работу в фирме с обучением в колледже по таким 
направлениям как: «Центр развития ребенка», «Студенческое кафе»,
«М ашинописное бюро», «Туристическая фирма», «Организация детских 
праздников».

Ежемесячно Центрами занятости населения Краснодарского края 
формируется и обновляется банк вакансий для выпускников, нуждающихся в 
трудоустройстве, и организуются специализированные районные (городские) 
ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. В 2018 году в данных 
мероприятиях участвовали 224 выпускника из муниципального образования



Ленинградский район. М ероприятия проводились 20 сентября 2017 года и 20 
мая 2018 года в муниципальном социально-культурном комплексе.

Социальные партнеры колледжа активно участвую т в учебном процессе, 
в частности, в научно-практических конференциях, научно- 
исследовательской работе, защите выпускных квалификационных работ, 
выступают их научными руководителями.

В 2018 г. проведена совместно с работодателями, студентами и 
преподавателями студенческая научно-практическая конференция «Будущее 
начинается сегодня» в рамках недели науки. На отделениях ведется 
курирование выступлений студентов с докладами на научно-практических 
конференциях. Осущ ествляется консультирование студентов, занимающихся 
разработкой исследовательских проектов с целью подготовки к участию в 
научных конференциях, проводимых в колледже, с последующей 
публикацией материалов выступлений в Сборнике студенческих научных 
работ.

Студенты 3 и 4 курсов ежегодно проходят учебную и производственную 
практики. Данные практики организуются на базе предприятий, организаций 
и учреждений Краснодарского края на договорной основе. После прохождения 
государственной практики студенты предоставляю т гарантийные письма от 
работодателей о будущем трудоустройстве.

В декабре 2017 года и в мае 2018 года проведены Дни открытых дверей для 
работодателей и социальных партнеров. В рамках встречи был организован 
круглый стол, на котором были обсуждены вопросы участия социальных 
партнеров в подготовке студентов к участию в соревнованиях W orldskills 
Russia по компетенции «Преподавание в младш их классах», т. к. 
Ленинградский социально-педагогический колледж является 
специализированным центром компетенций по этому направлению.

Колледж является участником движения W orldSkills Russia по 
компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 
классах», Ресторанный сервис, Туризм, Робототехника, JuniorSkills, Интернет 
вещей.
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