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ЦСТВ 

ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 

 

Сотрудники центра: 
• Аршинова Л.Н., мастер производственного 

обучения, менеджер Центра содействия 
трудоустройству выпускников; 

• Лысюк С.В., зам. директора по учебно-
воспитательной работе; 

• Елкин А.И., заместитель директора по учебной 
работе; 

• Кузнецов О.В., заместитель директора по 
учебно-методической работе и 
информационным технологиям; 

• Цыганова Ю.С., заведующая отделением; 

• Лебедевич И.Г., заведующая отделением; 

• Павлова Г.А., заведующая отделением; 

• Слепцова М.Е., преподаватель, председатель 
ПЦК информациионных технологий, 
автоматизации и электроники; 

• Исаковская Е.Л., преподаватель, 
председатель ПЦК машиностроения и 
материалообработки; 

• Кузнецова О.Ю., преподаватель, 
председатель ПЦК транспортных средств; 

• Маслова Е.А., заведующая информационным 
центром. 
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ЦСТВ 

ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 

 

  Главная задача ЦСТВ ЯАК: 

     содействие трудоустройству 
выпускников ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж»  

 Основные виды деятельности 
ЦСТВ ЯАК: 

- работа со студентами и 
выпускниками, 

-  сотрудничество с предприятиями и 
организациями, выступающими в 
качестве работодателей для 
студентов и выпускников, 

-  взаимодействие с органами 
исполнительной власти, в том числе 
с органами по труду и занятости 
населения, объединениями 
работодателей, общественными, 
студенческими и молодежными 
организациями 
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Отчет о работе  

ЦСТВ ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 

 

1. Использование веб-сайта 

 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра 

 
 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам эффективного 

поведения на рынке труда 
  

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников 

 
5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности центра (службы): 
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 

6. Организация временной занятости студентов  

7. Организация центром совместных мероприятий с работодателями по содействию трудоустройству  

8. Организация центром мероприятия по профессиональной ориентации абитуриентов и студентов 

9. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной власти, 
общественными организациями, другими центрами 

10. Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с органами по труду и занятости 
населения 
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ЦСТВ 

ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 

 

Использование веб-сайта 
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Использование веб-сайта 
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Использование веб-сайта 
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Использование веб-сайта 
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Использование веб-сайта 
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Использование веб-сайта 

 

15 



Company LOGO 

2. Использование социальных сетей при реализации 

направлений работы центра 
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3. Индивидуальная работа с абитуриентами, 

студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда 

- Для студентов выпускных групп составлен и апробирован 
индивидуальный перспективный план профессионального развития 
выпускника в рамках дисциплины «Эффективное поведение на рынке 
труда» 

- В рамках дисциплин «Эффективное поведение на рынке труда» и 
«Деловое общение» предусмотрены индивидуальные практические 
работы со студентами  по составлению презентационных документов 
(резюме, автобиографии, сопроводительных и рекомендательных 
писем, портфолио и его размещение на портале ProfiJump). 
Дисциплины за прошедший год освоили 145 студентов. 

-  Во время классных часов по вопросам трудоустройства и занятости 
мастера групп и классные руководители выявляют фамилии студентов, 
которым необходима помощь или консультация сотрудников Центра 
СТВ. 

- Сотрудники Центра СТВ проводят индивидуальные консультации. За 
текущий период индивидуальные консультации сотрудниками Центра 
СТВ проведены со 125 студентами по вопросам трудоустройства. 

-  Сотрудники Центра СТВ являются членами приемной комиссии. При 
поступлении абитуриентам дается информация о возможных вариантах 
трудоустройства . 

- Организация и проведение тематических классных часов 
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4. Разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников 

Менеджером Центра СТВ ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж», преподавателем 
дисциплины «Эффективное поведение на 
рынке труда», была разработана программа и 
КТП учебной дисциплины (из вариативной 
части).  

Программа курса выложена на сайте колледж» в 
разделе «Трудоустройство».  

Разработан комплект КОС по дисциплине. 
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5. Публикации материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников и деятельности 

центра (службы) 

 Учебные элементы 

 Участие  работников 
центра в педагогических 
форумах и конференциях 
различного уровня с 
докладами, мастер-
классами, презентациями 
опыта. По результатам 
мероприятий – 
публикации в печатных и 
электронных СМИ, 
интервью с работниками 
ЦСТВ 
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6. Организация временной занятости студентов  

 

 -  Поиск сотрудниками 
Центра СТВ социальных 
партнеров и заключение с 
ними долгосрочных 
сотрудничества по 
вопросам организации 
практики, трудоустройства 
временной занятости. На 
сегодняшний день договоры 
заключены с 23 
предприятиями.  

 - Организация практики на 
предприятиях и  в 
организациях г.Ярославля и 
Ярославской области 
осуществлялась в соответствии 
с календарными графиками 
учебного процесса.  

 Руководитель ЦСТВ ведет 
реестр договоров. 

 - Проведение круглых 
столов с работодателями по 
вопросам организации 
практики и трудоустройства.   
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6. Организация временной занятости студентов  

 

Трудоустройство студентов в каникулы 
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7. Организация центром совместных мероприятий с 

работодателями по содействию трудоустройству  

 

 Организация экскурсий на базовые предприятия 

 Организация круглых столов с существующими и потенциальными 
партнерами-работодателями 

 Организация встреч студентов колледжа с сотрудниками базовых 
предприятий по вопросам трудоустройства и местам прохождения 
практики 

 Организация встреч студентов колледжа с сотрудниками ВУЗов по 
вопросам дальнейшего образования и целевого обучения 

 Привлечение партнеров-работодателей в качестве членов и 
председателей ГАК 

 Организация участия партнеров-работодателей при вручении дипломов 
и в других торжественных мероприятиях 

 Организация заседаний рабочей группы базовой площадки по 
распространению опыта дуального образования с участием партнеров-
работодателей 
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8 Организация центром мероприятия по профессиональной 

ориентации абитуриентов и студентов  

 

 Организация мероприятий в рамках реализации системного проекта «Организация и 

проведение  профильных и профессиональных проб в процессе предпрофильной подготовки 

школьников» на сентябрь 2015-июль 2019 г.г в соответствии с разработанной ЦСТВ дорожной картой для 

школьников 3-х школ. 

 Участие ЦСТВ в организации «Дня открытых дверей» в колледже, организация мастер-класов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Привлечение партнеров-работодателей к проведению организационных собраний для первокурсников 

 Участие сотрудников Центра СТВ в организации экскурсий для студентов колледжа и школьников на площадки 

Чемпионатов «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia), подготовка волонтеров 
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8 Организация центром мероприятия по профессиональной 

ориентации абитуриентов и студентов  

 

 Участие Центра СТВ в областном профориентационном мероприятии «Дни профессионального образования» 

на базе колледжа 
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9. Участие центра в совместных мероприятиях с 

работодателями, органами государственной власти, 

общественными организациями, другими центрами 

 

 

 Участие сотрудников Центра в организации и проведении мероприятий (круглых 
столах, веб-семинарах ,форумах , связанных с движением WordSkills Russia, 
привлечение социальных партнеров (11 организаций) в качестве организаторов 
и спонсоров 

 Организация участия студентов колледжа в открытых играх, викторинах, 
спортивных мероприятиях, корпоративных конкурсах, проводимых на базе 
предприятий.  

 Организация участия студентов колледжа в областном конкурсе «Лучшее 
портфолио портала Prjfi Jump – 2015» 

 Организация международного сотрудничества 

 Участие сотрудников Центра СТВ в организации работы площадки по 
компетенции Электромонтаж на Чемпионатах «Молодые профессионалы» : 

 Работа с отделами военного коммисариата осуществляется по следующим 
направлениям: 

 районам г. Ярославля, с отделом военного комиссариа-ответы на запросы; 

 - предоставление справок об обучении студентов в учебном заведении; 

 - предоставление характеристик на студентов; 

 - оповещение студентов о вызове в отделы военного коммисариата. 

 

25 



Company LOGO 

10. Взаимодействие с органами государственной 

власти, в том числе с органами 

 по труду и занятости населения         

 

 

 Обмен информацией о 
вакансиях с ГУ ЯО «Центр 
занятости населения» и 
Управлением по социальной 
поддержке населения и 
охране труда 

 минимум 2 раза в год 
подаются сведения о 
распределении 
зарегистрированных в 
службе занятости 
безработных из числа 
выпускников колледжа по 
запросу ГПОУ ЯО 
«Ярославский 
автомеханический колледж» 

 на сайте колледжа в разделе 
Трудоустройство Вакансии 
имеется ссылка на сайт 
центра занятости. 
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