Отчет
ЦПОСТВ Ленинградского социально-педагогического колледжа
за 2019-2020 учебный год
Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству
выпускников
Ленинградского
социально-педагогического
колледжа
осуществлял свою деятельность согласно Плану работы ЦПОСТВ на 20192020 год. В связи с переходом в марте 2020 года на воспитательно
образовательный процесс с использованием дистанционных технологий и
электронного
обучения
вся деятельность
центра проводилась в
дистанционном режиме.
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; расширение
практики заключения договоров с образовательными учреждениями,
организациями сервиса и туризма, социальной сферы на подготовку кадров,
прохождение практики обучающимися.
На 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 2020 года Центром было проведено анкетирование студентов
очной формы обучения с целью обновления собственной информационной
базы данных по трудоустройству студентов.
В апреле 2020 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.
Информация о колледже размещена на телевидении Стимул ТВ,
опубликована в следующих периодических изданиях: внутриколледжные
газеты «ЛСПК.ру» и «Студенческий проспект»; телестудия «Студенческий
меридиан»; радио- «Авторадио» и «Дорожное».
В Центре сформирована база данных о вакансиях в Краснодарском крае.
Информация представлена на сайте колледжа в разделе «Выпускникам».
Постоянное использование социальных сетей «Инстаграм», «Фейсбук»,
«ВКонтакте» позволяет привлекать не только потенциальных поступающих,
но и информировать выпускников о новостях, происходящих в колледже.
Информация о работе Центра размещена 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.
Регулярно проводится индивидуальная работа с выпускниками по
вопросу трудоустройства.
В колледже создано учебно-производственное подразделение «ЛСПКсервис» 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 совмещают работу в фирме с обучением в колледже по таким
направлениям как: «Центр развития ребенка», «Студенческое кафе»,
«Машинописное бюро», «Туристическая фирма», «Организация детских
праздников».
Социальные партнеры колледжа активно участвуют в учебном процессе,
в
частности,
в
научно-практических
конференциях,
научноисследовательской работе, защите выпускных квалификационных работ,
выступают их научными руководителями.
Студенты 3 и 4 курсов
проходили учебную и производственную
практики.
Данные практики были организованы на базе предприятий,
организаций и учреждений Краснодарского края на договорной основе. После
прохождения
государственной
практики
студенты
предоставляют
гарантийные письма от работодателей о будущем трудоустройстве.
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