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1. Использование веб-сайта центра
Страница Центра содействия трудоустройству выпускников (далее – ЦСТВ)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской
области «Воронежский индустриальный колледж» (далее – колледж) размещена на главной
странице
официального
сайта
колледжа
(ссылка
на
страницу
ЦСТВ
http://vik-vrn.ru/tsentr-sodeystviya-trudoustroystvu-vyipusknikov).
Страница ЦСТВ достаточно информативна и включает в себя следующие подразделы и
перечень документов:
- контактная информация о ЦСТВ (Ф.И.О. сотрудников, должности, телефоны, электронная
почта);
- положение о центре содействия трудоустройству выпускников;
- информация о мероприятиях ЦСТВ;
- направления работы ЦСТВ;
- направления сотрудничества между ГБПОУ ВО «ВИК» и ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный»
(скан-копия соглашения о сотрудничестве);
- информацию о реализации проекта «Профстажировки» Общероссийского Народного
Фронта, направленного на снижение дефицита инженерно-технических и рабочих кадров на
отечественных промышленных предприятиях;
- информацию Комитета по промышленности, инновациям и вопросам
импортозамещения и Комитета по образованию, науки и молодежной политики Воронежской
области Воронежской Областной Думы от 28.03.2017 «О развитии кадрового потенциала
промышленных предприятий Воронежской области»;
- информацию о развитии института наставничества в период прохождения студентами
производственных (преддипломных) практик;
- механизмы профессионального самоопределения учащейся молодежи;
- методические рекомендации по трудоустройству для выпускников ГБПОУ ВО «ВИК»;
- методические рекомендации по составлению резюме для выпускников ГБПОУ ВО «ВИК»;
- методические рекомендации «Как успешно пройти собеседование с работодателем» для
выпускников ГБПОУ ВО «ВИК»;
- перечень вакантных должностей на предприятиях работодателей для выпускников ГБПОУ
ВО «ВИК» по профилю получаемого среднего профессионального образования;
- порядок организации временной занятости студентов ГБПОУ ВО «ВИК»;
- образец индивидуального плана развития выпускника ГБПОУ ВО «ВИК»;
- информация для выпускников ГБПОУ ВО «ВИК» о портале «Траектория успеха»;
- информация для выпускников ГБПОУ ВО «ВИК» о Центрах занятости населения
Воронежской области;
- результаты временного трудоустройства студентов ГБПОУ ВО «ВИК» в 2016-2017
учебном году;
- база данных вакансий для выпускников ГБПОУ ВО «ВИК» с возможностью поиска работы
по следующим направлениям: на предприятиях ЖКХ; в автотранспортных предприятиях Воронежа
и области; на предприятиях строительного и монтажного профилей;
- сведения о трудоустройстве выпускников за последние 3 года: трудоустройство
выпускников 2015 года; трудоустройство выпускников 2016 года; трудоустройство выпускников
2017 года (http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2017/04/Vestnik----12-mart-2017.pdf).
и/профессии

На странице ЦСТВ для удобства студентам и выпускникам колледжа размещена ссылка на
портал общероссийской базы вакансий «Работа в России» (http://trudvsem.ru), а также представлена
информация о портале «Траектория успеха».
Для организации временной занятости студентов, особенно в период летнего каникулярного
времени на странице центра размещена подробная информация о порядке устройства на сезонную
работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ, регламентом и особенностями трудоустройства
через МФЦ Воронежской области, включая их список с адресами и контактными телефонами. По
итогам учебного года на странице ЦСТВ размещена информация о временной (летней) трудовой
занятости в июле-августе 2017 года.
Информацию по вопросам трудоустройства обучающимся колледжа, а также о структуре
страницы ЦСТВ на сайте колледжа доводят кураторы учебных групп - сотрудники ЦСТВ, а также
руководитель ЦСТВ, методист, системный администратор, тьюторы и т.д. во внеурочное время, а
также в период проведения классных часов.
Студенты и выпускники колледжа самостоятельно заходят на страницу центра и получают
необходимую информацию, при этом сотрудники ЦСТВ фиксируют общее количество человек,
обратившихся за помощью, проводят дополнительные индивидуальные консультации с записями в
соответствующем журнале.
Порядок доступа студентов и выпускников к информационным ресурсам центра доводится до
сведения каждого обучающегося, в том числе и для студентов 1 курса обучения, на групповых
собраниях, классных часах, с приглашением сотрудников ЦСТВ и ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный».
2. Наличие сообщества центра в социальных сетях
При реализации направлений работы центра используются следующие социальные сети: «В
контакте» (http://vk.com/antinarko36), «Одноклассники». Также до обучаемых доводится
информация об адресах персональных сайтов сотрудников ЦСТВ. В рамках организации
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций сотрудниками
ЦСТВ созданы микроблоги в закрытых группах в социальных сетях обучающихся ОО, в которых
размещена общая информация о колледже, порядке поступления, спектре реализуемых
специальностей и профессий СПО, вариантах дальнейшего трудоустройства.
3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам
эффективного поведения на рынке труда
Индивидуальная работа со студентами по вопросам эффективного поведения на рынке труда
осуществляется консультантами центра, кураторами учебных групп выпускных курсов, а также
предусматривает взаимодействие студентов и сотрудников ЦСТВ со структурными
подразделениями колледжа.
Основными методами индивидуальной работы со студентами являются:
- совместная разработка тьюторами центра и студентами индивидуальных планов
профессионального развития выпускника, начиная с предвыпускного курса обучения
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/05/Obrazets-individualnogo-plana-razvitiya-vyipusknika.docx
);
- содействие в трудоустройстве выпускников на государственные и коммерческие
предприятия/организации
(предварительное
распределение
перед
производственной
(преддипломной) практикой, по итогам их проведения, персональное распределение на этапе ГИА);
- предоставление студентам и выпускникам колледжа информации о состоянии рынка труда в
г. Воронеже и регионе в целом;
- оказание помощи в составлении резюме соискателя, сопроводительных писем, консультаций
по вопросам прохождения собеседования, обучение основам самопрезентации в личной
и телефонной беседе с потенциальным работодателем, направление на собеседование и

рассмотрение
причин
в
случае
отказа
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/05/Sovetyi-po-sostavleniyu-rezyume.docx);
- информирование студентов и выпускников о возможных путях трудоустройства,
требованиях
работодателя,
предъявляемых
к
соискателю
рабочего
места
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/05/Vakansii-rabotodateley.docx);
- информирование потенциальных работодателей, государственных, муниципальных,
коммерческих предприятий о выпускниках колледжа, направлениях среднего профессионального
образования, по которым ведется обучение;
- оказание помощи работодателям в подборе работников из числа выпускников колледжа;
- индивидуальное трудоустройство по заявкам выпускников;
- размещение индивидуальных резюме выпускников колледжа в специализированных
изданиях, на Интернет-ресурсах и т. д.
В 2016-2017 учебном году индивидуальные консультации в центре получили 177 студентов и
выпускников (общее количество выпускников 2017 года – 102 человек).
Сотрудниками центра по индивидуальным заявкам выпускников было организовано
трудоустройство 22 человек на предприятиях городского округа город Воронеж по профилю
полученного среднего профессионального образования.
4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников.
Сотрудниками ЦСТВ переработаны и представлены на странице центра следующие
методические разработки :
- советы по трудоустройству (0,2 п.л.)
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/05/Sovetyi-po-trudoustroystvu.docx);
- советы по составлению резюме (0,2 п.л.)
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/05/Sovetyi-po-sostavleniyu-rezyume.docx);
- как успешно пройти собеседование (0,12 п.л.)
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/05/Kak-uspeshno-proyti-sobesedovanie.docx);
- порядок временного трудоустройства на период летних каникул (0,25 п.л.)
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/05/Poryadok-vremennogo-trudoustroystva-na-period-letnih-k
anikul.docx).
Целевой аудиторией для указанных разработок являются студенты и выпускники колледжа.
Основными способами доведения публикаций до сведения обучающихся является их
информирование через локальную сеть колледжа, индивидуальное и групповое консультирование,
участие сотрудников центра в классных часах и собраниях с родителями обучающихся.
Подготовку методических разработок осуществляли сотрудники центра: руководитель ЦСТВ
Коломенцев Д.В., специалист по организации профессиональной ориентации Иванов Ю.В.,
методист Кувшинова О.А., заведующий производственной практикой автомеханического
отделения, тьютор Горин А.В., заведующий производственной практикой отделения сварочных и
монтажных технологий, тьютор Ким Г.А., специалист по внедрению инновационной модели
реализации образовательных программ ТОП-50 Сацердотова Л.П., специалист по взаимодействию
с организациями ДОСААФ России Васин С.М., специалист по взаимодействию с ГКУ ЦЗН
Воронежской области Корчагин П.А., консультанты ЦСТВ: Сусидко С.И., Поляков А.В., Пикулина
С.С., Дидрова И.В., Молодцова О.Е., Тимошинов Ю.П. (разработки в СМИ не публиковались и не
тиражировались, в связи со спецификой направленности для целевой аудитории – студентов и
выпускников колледжа).
5. Публикации по вопросам содействия трудоустройству выпускников и деятельности
центра: 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.

Вопросы содействия трудоустройству выпускников находятся в непосредственной
взаимосвязи с повышением качества подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих кадров, отвечающим современным запросам работодателей и
требованиям профессиональных стандартов.
Сотрудники ЦСТВ в 2016 -2017 учебном году приняли активное участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции по теме: «Формирование и поддержание
конкурентоспособности образовательных организаций среднего профессионального образования",
которая состоялась 20 декабря 2016 года в г. Самаре. Организаторами конференции выступили:
Приволжский филиал ФГАУ "Федеральный институт развития образования", Некоммерческое
партнерство "Профессионал", ГБПОУ СО "Поволжский государственный колледж". Особое
внимание в работе конференции было уделено трудоустройству выпускников и организации
подготовки молодых специалистов, отвечающих современным требованиям работодателей в
соответствии с утвержденными профессиональными стандартами. По итогам конференции был
выпущен сборник (4 книги – представлены в дополнительных материалах к текстовому отчету), в
который вошли статьи сотрудников ЦСТВ ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»:
- Коломенцев Д.В. Механизмы эффективного взаимодействия профессиональных
образовательных организации с социальными партнерами по повышению качества приобретаемых
профессиональных компетенций обучаемыми и улучшения ситуации с трудоустройством
выпускников, с. 173 – 177 http://pgk63.ru/assets/files/seminary/9/kniga-1(1).pdf;
- Сацердотова Л.П. Дуальное обучение – залог профессионализма обучающихся, с. 462 – 464
http://pgk63.ru/assets/files/seminary/9/kniga-2(1).pdf;
- Поляков А.В. Компетентностный подход, как основа прикладного и практического
характера подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, с. 953-955
http://pgk63.ru/assets/files/seminary/9/kniga-3.pdf.
В рамках отчета о работе ЦСТВ колледжа на базе БЦСТВ ПОО Воронежской области
(ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум») с докладом выступил руководитель ЦСТВ
Коломенцев Д.В.: «Социальное партнерство в системе среднего профессионального образования
как
механизм
гарантированного
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных организаций»
http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2017/03/Doklad-na-temu-Sotsialnoe-partnerstvo-v-sisteme-srednego
-professionalnogo-obrazovaniya.pptx;
Проблемы трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций
были озвучены в докладе сотрудников ЦСТВ П. А. Корчагина и С. М. Васина в рамках
международной научно-практической конференции, состоявшейся в ГБПОУ ВО «Воронежский
политехнический техникум» (см. дополнительные материалы к отчету).
Также научные публикации в сборниках научных трудов по вопросам
практико-ориентированной подготовки обучающихся ПОО, развития компетенций в интересах
запросов работодателей и трудоустройства опубликовали в 2016-2017 учебном году следующие
сотрудники ЦСТВ колледжа: Баранова Н.О., Ширикова Г.Н., Колесникова С.Г. (см.
дополнительные материалы к отчету).
6. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям
деятельности центра, проводимых в регионе
В 2016-2017 учебном году ЦСТВ колледжа активно информировал студентов и выпускников
по профориентации, развитию карьеры студенческой молодежи и выпускников, проводимых
сторонними организациями и ИОГВ:
- популяризацию рабочих профессий через ежегодное проведение конкурса
профессионального мастерства «Золотые руки» (октябрь 2016 года) по компетенции «Сварочные
технологии» проводил департамент промышленности Воронежской области на базе колледжа.
Непосредственное участие в подготовке расходных материалов и сопровождении конкурса

приняли 35 студентов, обучающихся по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство и
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
- Управа Советского района городского округа город Воронеж организовала совместные
мероприятия по профориентационной работе с учащимися 9-х классов общеобразовательных
организаций района. Участие в мероприятиях приняли 112 студентов колледжа (сентябрь – декабрь
2016 года);
- совместно с юридической клиникой ФГБОУ ВО «Воронежский институт МВД России» была
организована работа по профориентационной работы с выпускниками СПО региона по
продолжению профессиональной карьеры в правоохранительных органах РФ – 21 студент (октябрь
– ноябрь 2016 года);
- участие в организации отборочного этапа ЦФО Национального конкурса
профессионального мастерства «Строймастер-2017» (июнь 2017 года) в номинации «Лучший
сварщик» приняли 56 студентов колледжа (организатор этапа конкурса – департамент
строительной политики Воронежской области);
- обучение по программам дополнительного профессионального образования по
военно-учетным специальностям в региональном отделении ДОСААФ России прошли 26
выпускников 2017 года, получивших среднее профессиональное образование по профессиям СПО
23.01.03 Автомеханик, 23.01.07 машинист крана (крановщик) (февраль – апрель 2017 года);
7. Организация центром мероприятий
ЦСТВ ГБПОУ ВО «ВИК» в 2016-2017 учебном году были проведены мероприятия, в
соответствии с утвержденным планом работы центра на учебный год, которые были направлены на:
- повышение качества организации и проведения производственной практики с
обучающимися 3 курса, в т.ч. в вопросах развития института наставничества
((http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/12/Vestnik-9-dekabr-2016-goda.pdf;
http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2017/09/6.-Razvitie-instituta-nastavnichestva.docx);
- активизацию индивидуальной работы с выпускниками (разработка индивидуальных
перспективных планов выпускников тьюторами ЦСТВ, с учетом предложений и мнений
обучающихся)
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/05/Obrazets-individualnogo-plana-razvitiya-vyipusknika.docx
);
- расширение спектра социального партнёрства, в т.ч. в вопросах профессиональной
ориентации учащейся молодежи общеобразовательных организаций городского округа город
Воронеж
и
муниципальных
районов
области
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2017/09/7.-Professionalnoe-samoopredelenie-uchashheysya-molod
ezhi-2017.docx);
- разработка программы профориентационной работы на 2017-2018 учебный год;
- усиление работы педагогического коллектива по введению в содержание рабочих программ
учебных дисциплин, МДК элементов профессиональной направленности по профилю реализуемых
специальностей / профессий СПО;
- продолжение взаимодействия с центрами занятости населения г. Воронежа и
муниципальных районов области и военными комиссариатами по вопросам трудоустройства
выпускников, временной трудовой занятости и прохождения службы в ВС РФ по профилю
получаемого
студентами
среднего
профессионального
образования
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/10/Soglashenie-o-sotrudnichestve.pdf);
- продолжение реализации федеральных и региональных программ в сфере содействия
трудоустройству выпускников СПО, а также участие в мероприятиях, проводимых Федеральным
агентством
по
делам
молодежи
(Росмолодежь)
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/05/Vyistavka-yarmarka-vakansiy-28-iyunya-2016-goda.jpg);

- участие в проведении Всероссийского мониторинга показателей деятельности ЦСТВ ПОО
РФ по итогам 2016-2017 учебного года, организуемого Координационно-аналитическим центром
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования РФ;
- повышение мобильности педагогических работников по проведению исследовательской
деятельности по улучшению показателей трудоустройства выпускников, с последующей
публикацией
научных
статей
в
соответствующих
сборниках,
материалах
(http://vik-vrn.ru/tsentr-sodeystviya-trudoustroystvu-vyipusknikov);
- участие в проведении Единого дня профессионального самоопределения молодежи с
привлечением учащихся общеобразовательных организаций Советского района г. Воронежа,
производственной базы социальных партнеров и студентов 3 курса, находящихся на
производственной практике;
- проведение Дней профессий и специальностей с приглашением ведущих специалистов
профильных предприятий;
- информирование общественности о проведении Единого дня профессионального
самоопределения молодежи через электронное издание «Вестник колледжа» на официальном сайте
организации (http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/12/Vestnik-9-dekabr-2016-goda.pdf).
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятий ЦСТВ,
Сроки
проведенных в 2016-2017 учебном году проведения
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2017/0
3/Plan-TSSTV-GBPOU-VO-VIK-na-2016-2
017-uchebnyiy-god.pdf)
Предоставление отчетов по
1, 3
трудоустройству выпускников в Базовый
кварталы
центр содействия трудоустройству
2017 года
выпускников профессиональных
образовательных организаций
Воронежской области (ГБПОУ ВО
«ВЮТ»)
Взаимодействие с отделами образования
постоянно
муниципальных районов Воронежской
области пот вопросам профессиональной
ориентации учащейся молодежи
общеобразовательных организаций
Согласование и определение баз
октябрь
производственных практик для
2016 года
обучающихся выпускных курсов,
заключение соответствующих договоров
Организация и проведение Дней
24 сентября
открытых дверей на базе колледжа в
2016
рамках профессиональной ориентации
года
учащейся молодежи
18 февраля
2017 года
Взаимодействие с военными
1 -2
комиссариатами Воронежской области по
квартал
вопросам организации призыва
2017 года
выпускников для прохождения срочной
службы в ВС РФ, уточнение фактических
данных о количестве призванных и т.д.
Организация постановки на учет в ГКУ
1 -2
ВО ЦЗН «Молодежный»
квартал

1.7

1.8

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

г. Воронежа и ЦЗН районов области
(сбор, анализ, обработка информации)
Приглашение представителей ИОГВ
Воронежской области, муниципальных
образований и центров занятости
населения региона для участия в ярмарках
вакансий, мероприятиях
профориентационной работы и т.д.
Участие ЦСТВ во всероссийском
мероприятие - Единый день
профессионального самоопределения
молодежи
Систематическое информирование
студентов о востребованности
рабочих кадров на предприятиях
промышленного, строительного и
транспортного секторов экономики
региона (собеседования, беседы,
классные часы по трудоустройству,
выставление информации на сайте ЦСТВ
и информационном стенде в учебном
корпусе)
Обновление информационного стенда о
трудоустройстве
Диагностика социальной готовности
выпускников к будущей
профессиональной
деятельности (по профилю получаемого
образования)
Ведение индивидуальных перспективных
планов развития выпускника
Организация и проведения для
выпускников семинаров-практикумов по
составлению резюме, ведению
переговоров по трудоустройству с
работодателями и т.д.
Организация профессиональной
ориентации по продолжению получения
профессионального образования в
образовательных организациях высшего
образования
Индивидуальная работа со студентами по
вопросам трудоустройства
Предварительное распределение
выпускников по итогам прохождения
производственной практики (на
основании предоставления договоров
(справок) о возможном
(предварительном) трудоустройстве)
Проведение месячника «День карьеры»

2.10 Проведение классных часов на тему:

2017 года
сентябрь
2016 февраль
2017 года
декабрь
2016 года
постоянно

постоянно
октябрь
2017 года

постоянно
октябрь
2016 года

октябрь
2017 года

постоянно
январь
2017 года

декабрь
2016 года
сентябрь –

«Правила устройства на работу»
2.11 Организация временного
трудоустройства обучаемых на период
летних каникул 2017 года
2.12 Сбор и анализ результатов
трудоустройства выпускников 2017 года
(справки о трудоустройстве, повестки из
военкоматов, справки о продолжении
обучения и т.д.)
3.1 Участие Центра содействия
трудоустройству в родительских
собраниях
3.2 Приглашение родителей выпускников на
студенческие конференции и «День
карьеры»
3.3 Подготовка информации для родителей о
результатах прохождения
производственной практики студентов 3
курса по итогам каждого
профессионального модуля
3.4 Анкетирование родителей студентов 3-х
курсов о перспективах трудоустройства
3.6 Переписка с родителями выпускников

декабрь
2016 года
июль август
2017 года
февраль –
август 2017
года
по
отдельном
у графику
декабрь
2016 года
ноябрь
2016 –
январь
2017
октябрь
2016 года
по мере
необходим
ости

8. Организация временной занятости студентов
Порядок организации временной занятости студентов размещен на странице ЦСТВ ГБПОУ
ВО
«ВИК»
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/05/Organizatsiya-vremennoy-zanyatosti-studentov.docx).
В 2017 году организация временной (сезонной) занятости студентов колледжа была
организована во взаимодействии с 11 социальными партнерами образовательной организации.
Порядок устройства на сезонную работу был организован в строгом соответствии с
требованиями ТК РФ.
Результаты временного трудоустройства 145 студентов ГБПОУ ВО «Воронежский
индустриальный колледж» в период летнего каникулярного отпуска 2017 года (01.07.2017 –
28.08.2017) представлены в подразделе «Результаты временного (летнего) трудоустройства – 2017»
на
официальной
странице
ЦСТВ
колледжа
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2017/09/9.-Rezultatyi-vremennogo-letnego-trudoustroystva-2017.d
ocx).
9. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной
власти, общественными организациями, другими центрами.
ЦСТВ колледжа активно взаимодействует по подготовке и проведению мероприятий по
профориентации, развитию карьеры студенческой молодежи и выпускников со следующими
организациями:
- Департамент промышленности Воронежской области (популяризация рабочих профессий и
ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства «Золотые руки» среди рабочих

кадров
региона
по
компетенции
«Сварочные
технологии»)
http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/11/Vestnik-8-oktyabr-2016.pdf;
- Управа Советского района городского округа город Воронеж (совместные мероприятия по
профориентационной работе с учащимися 9-х классов общеобразовательных организаций района) http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2016/12/Vestnik-9-dekabr-2016-goda.pdf;
- Центр ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет» и
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» (заключен договор о
совместной работе по продолжению получения профессионального образования на новой ступени);
- Центр патриотического воспитания молодежи департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области (организация совместной деятельности по
временному трудоустройству студентов колледжа в строительных отрядах в период каникулярного
времени);
- Базовый центр содействия трудоустройству выпускников (региональный) – согласование и
утверждение индивидуальных перспективных планов выпускников, расчет прогноза выпуска и
трудоустройства, направление отчетной документации, выступление с докладами на конференциях
(http://vik-vrn.ru/wp-content/uploads/2017/03/Doklad-na-temu-Sotsialnoe-partnerstvo-v-sisteme-sredneg
o-professionalnogo-obrazovaniya.pptx);
- Военные комиссариаты муниципальных районов Воронежской области (предоставление по
запросу ЦСТВ объективных данных о количестве выпускников, призванных для прохождения
действительной срочной службы в рядах ВС РФ);
- региональное отделение ДОСААФ России (продолжение обучения выпускников по
военно-учетным специальностям по программам дополнительного профессионального
образования и программам профессионального обучения (профессиональная переподготовка);
Руководители и специалисты обозначенных организаций, а также других предприятий
участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, являются
председателями Государственных экзаменационных комиссий, рецензируют рабочие программы
учебных и производственных практик, помогают в организации и непосредственно участвуют в
проведении конкурсов профессионального мастерства, организации профессионального обучения
студентов для получения ими в период учебы в колледже дополнительных квалификаций по
профессиям рабочих, недель профессий и других мероприятиях, направленных на успешное
трудоустройство выпускников.

