


1. Использование веб-сайта. 
Колледж имеет собственный сайт www.vlak33.ru,  на  ко-

тором размещается информация данных вакансий работодате-
лей. В дальнейшем планируем размещать резюме обучающихся 
и выпускников колледжа. 

2. Использование социальных сетей при реализации 
направлений работы центра. 

Обучение навыкам поиска работы через Интернет, через 
страничку на сайте колледжа. 

Связь с выпускниками колледжа в контакте и однокласс-
никах. Созданы группы выпускников и обучающихся колледжа. 

Обучение студентов выпускных групп правилам пользова-
ния электронными ресурсами Департамента с/х администрации 
Владимирской области, Порталом профессионального образова-
ния Владимирской области http://владпрофобр.рф/. 

Обучение студентов выпускных групп правилам пользова-
ния электронными ресурсами Портала «Работа в России»  

3. Консультационная работа со студентами по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информирования о со-
стоянии рынка труда. 

В колледже разработан комплекс мероприятий  по воздей-
ствию и коррекции поведения студентов, их психолого-
педагогического сопровождения на весь период обучения. Осо-
бое внимание уделяется психодиагностике при  выборе профес-
сии и личностном самоопределении. Консультационная работа 
проводится по направлениям: 
- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на 
классных часах (76 человек); индивидуальные консультации (52 
чел.) использование методики  «Матрица выбора профессии» 
Г.В. Резапкина: 

- оформление стенда с размещением рекомендаций по обу-
чению выпускников правилам поиска работы, проведения само-
презентации, составления резюме, а также указаний адреса сай-
тов, где можно получить эту информацию; 

- проведение информационных встреч с работодателями 
«Моя карьера» 23 апреля 2015 года; 

- организация экскурсий на предприятия района и области; 
- проведение мастер-класса  «Учимся писать резюме», 

«Первая встреча с работодателем» 
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- анализ профессиональных намерений обучающихся вы-
пускных групп на основе анкетирования, цель которого выяс-
нить, сколько молодых специалистов уже трудоустроено (по 
специальности или нет), сколько планирует заниматься трудо-
устройством после получения диплома, какие сложности пред-
видят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи 
колледжа; а также узнать, удовлетворены ли выпускники полу-
ченной в колледже подготовкой и в целом специальностью (57 
человек); использование методики диагностики ценностных 
ориентаций в карьере «Якоря карьеры»  

Согласно опроса 92 % выпускников не разочаровались в 
полученной специальности/профессии, выбор которой считают 
абсолютно правильным. Примерно 83% выпускников удовле-
творены своей подготовкой, Среди опрошенных 32 % выпуск-
ников работают, одни – на постоянной основе, другие - времен-
но.  

- ведение методической и информационной работы по во-
просам адаптации на рынке труда с привлечением кураторов, 
мастеров производственного обучения  учебных групп и руко-
водителей практик в периоды преддипломной практики; исполь-
зование опросника для определения профессиональной готовно-
сти Л.Н. Кабардовой, «Профессиональные намерения» 

- консультирование на этапе выбора профессии в период 
адаптации к новым условиям вновь поступивших в колледж (75 
человек); 

- индивидуальное психологическое консультирование обу-
чающихся, оказание помощи в решении личностно значимых 
проблем (76 чел.). 

Колледж осуществляет сотрудничество Комитет по моло-
дежной политике Администрации Владимирской области. 

Центр участвует в тематических семинарах, конференциях 
(конференции по итогам практик), выставках-ярмарках «Моло-
дежь. Образование. Карьера.XXI век» учебных мест и вакансий, 
проводимых органами государственной службы занятости насе-
ления Владимирской области. (20 октября 2014 год, 14 мая 2015 
год) приняло участие более 3000 выпускников школ области. 
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Приняли участие в форуме сельской молодежи в Сочин-
ском районе 28 ноября 2014г., в форуме «Молодежь – будущее 
России» 

В Центре формируется банк данных вакансий, предлагае-
мых работодателями по соответствующим направлениям (спе-
циальностям), реализуемым в ВАК. 

4.Разработка методических материалов по вопросам 
трудоустройства.  

В колледже  на стенде Центра размещена информация о 
текущих вакансиях и стажировках для выпускников, обучаю-
щихся и студентов ВАК. 

Среди студентов выпускников распространялись инфор-
мационные листовки по темам: «Как начать профессиональную 
карьеру», «Временное трудоустройство несовершеннолетних», 
«Диплом есть .Что дальше?» 

Разработано анкетирование обучающихся и студентов: 1,2 
курс «Мотивация выбора профессии», 3,4 курс «Удовлетворен-
ность результатами образования» 

Разработаны материалы «Как составить резюме», «Как 
пройти собеседование», «Этика делового общения» 

5. Публикации материалов по вопросам трудоустрой-
ства выпускников и деятельности центра (службы): в пе-
чатных, телевизионных и электронных  

СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ре-
сурсах ОО ); в сборниках докладов, материалов конферен-
ций, семинаров и т.д. 

В областных газетах «Аргументы и факты» Владимир, 
«Ва-банкъ», «proГород» осуществляются периодические публи-
кации о профессиях, реализуемых в колледже, возможностях 
получения дополнительного образования по программам про-
фессиональных подготовок для взрослого населения. Среди 
средств массовой информации  активно используем  TV (канал 
местного телевидения РТР), наружная реклама в автобусах о 
профессиях колледжа.. 

6. Организация временной занятости студентов. 
С целью организации временной занятости обучающихся  

в 2014/2015 учебном году была проведена следующая работа: 
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-оказание содействия в трудоустройстве обучающихся  оч-
ной формы обучения: 

-предоставление  возможности свободного посещения за-
нятий при трудоустройстве по специальности. 

Ведется работа по временному трудоустройству с катего-
рией несовершеннолетних детей, стоящих на профилактическом 
учете, из малообеспеченных семей, детей-сирот через организа-
цию временного трудоустройства в колледже. 

Всего за учебный год организована временная занятость 32 
обучающихся. 

 7. Организация центром (службой) мероприятий по со-
действию трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий 
и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и 
т.д.). 

- Организация и проведение учебных консультаций  по 
направлениям  «Технология активного поиска работы», «Психо-
логия делового общения», проведение психологических тренин-
гов, семинаров, деловых игр с обучающимися (студентами) по 
проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда; 

- Сотрудничество с работодателями по вопросам прохож-
дения всех видов практик, предусмотренных учебным планом, 
выполнения дипломных работ (проектов), проведения государ-
ственной итоговой аттестации; 

- Организация временной занятости обучающихся в летний 
период; 

- Сбор, анализ и предоставление обучающимся (студентам) 
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требова-
ниях, предъявляемых к соискателю рабочего места через прове-
дение классных часов кураторами групп; 

- Осуществление мониторинга профессиональной деятель-
ности выпускников и анализ эффективности трудоустройства 
выпускников, обеспечение и поддержание «обратной связи» с 
выпускниками; 

- презентация колледжа   в Суздальском,  Юрьев-
Польском, Селивановском, Камешковском, Ковровском, Му-
ромском, Собинском районах, где приняли участие все выпуск-
ники школ. (октябрь-май) 
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- презентации сельскохозяйственных предприятий Влади-
мирской области. Мероприятия посетили выпускники специаль-
ности «Ветеринария», «Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта» ВАК (72 чел.); 

- проведены научно-практические конференции по всем 
видам практик с приглашением главных специалистов предпри-
ятий ОАО «им. Лакина», ЗАО по свиноводству «Владимир-
ское», ОАО ПЗ  «Стародворский» (123 чел). 

- выпускной вечер с приглашением работодателей 
- участие в межрегиональном форуме «Экология и мы» с 

исследовательской работой «Экология души, экология совести» 
диплом III степени 

- участие в областной научно-практической конференции 
«Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как 
основа их профессионального становления» 3 место 

Встречи выпускников с представителями ВУЗов: ФГОУ 
ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева», 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный 
университет», ФГОУ ВПО «Российская академия государствен-
ной службы при президенте РФ». 

Проведение декад и недель  по профессиям: Ветеринария 
ноябрь 2014 года,  

Проведение конкурсов профессионального мастерства: 
- внутригрупповые 
- областные. 
Мониторинг трудоустройства выпускников 
8. Взаимодействие с органами по труду и занятости 

населения. 
Центр взаимодействует с территориальными органами гос-

ударственной службы занятости населения, в частности сотруд-
ничает с центром занятости населения г. Владимира, г. Суздаля 
и района, г. Коврова, г. Мурома и района, г. Юрьев-Польского и 
района, Меленковского района,  Собинского района. На данный 
момент нет выпускников на учете в ЦЗН. 
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9. Участие центра (службы) в мероприятиях, организо-
ванных с целью содействия трудоустройству выпускников: 
мероприятия с участием студентов и выпускников (ярмарки 
вакансий и т.п.) 

Большое внимание уделяется проведению различных ме-
роприятий, таких как ярмарки вакансий, дни карьеры и презен-
таций компаний: 

- городская ярмарка вакансий. В ярмарке приняло участие 
более 70 компаний г. Владимира и Владимирской области, посе-
тителями стали учащиеся из областных учебных учреждений 
Владимирской области, общее количество посетителей  – более 
2500 человек. 

- районные ярмарки учебных мест:   Суздальского, Ков-
ровровского, Муромского, Юрьев-Польского, Меленковского . 
Собинского и Вязниковского районов. 

- презентация колледжа  в Суздальском,  Юрьев-Польском, 
Селивановском, Камешковском, Собинском, Меленковском, 
Муромском районах,  где приняли участие все выпускники 
школ.  

- презентации сельскохозяйственных предприятий Влади-
мирской области . Мероприятия посетили выпускники специ-
альности «Ветеринария»,  «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» ВАК; 

- проведены научно-практические конференции по всем 
видам практик с приглашением главных специалистов предпри-
ятий СПК «им. Лакина», ЗАО по свиноводству «Владимирское», 
ОАО ПЗ  «Стародворский» 

- классный час «Любовь к животным – первый шаг к вете-
ринарной специальности». 

- конференция «Аграрная наука- выбор молодежи ХХI ве-
ка» 

 10. Участие центра (службы) в мероприятиях, органи-
зованных с целью содействия трудоустройству выпускников 
: мероприятия с участием работодателей, представителей 
органов исполнительной власти, общественными организа-
циями и объединениями работодателей, региональным 
ЦСТВ 
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ВАК заключил более 90 договоров о сотрудничестве с 
предприятиями, организациями Владимира и Владимирской об-
ласти. 

В рамках  работы с  представителями органов исполни-
тельной власти студентке колледжа Фатальниковой Анне назна-
чена  стипендия  Губернатора  области «Надежда земли Влади-
мирской».23.04.2015г., назначены персональные стипендии Суз-
дальского района 4 обучающимся 04.12.2014г. 

На предприятиях и организациях Владимирской области 
продолжают работать наши выпускники: ГБУ «Владоблгос-
племслужба», ГБУ ВО «ГЗК «Владимирская», ГУП ВО Комби-
нат «Тепличный», СПК «Дмитриевыгоры», Меленковский рай-
он, СПК «Пионер», Судогодский район, СПК «Стародворский», 
Суздальский район, СПК «Шихобалово», Юрьев-Польский рай-
он, ООО «Племенной завод «Зименки», Муромский район, ООО 
«Птицефабрика центральная», ООО «УПХ «Ставровское», Со-
бинский район, ОАО «Юрьев-Польский мясокомбинат», ЗАО по 
свиноводству «Владимирское» , ЗАО «Стародворские колбасы» 
ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика», ПОВО «Владзернопродукт», 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», СПК «Илькино» Меленковского района, 
ОАО им. Лакина, СПК «Черкутино» и ООО «Куриловское сель-
хозуправление МЭС» Собинского района, СПК «Веска» Юрьев-
Польского района, ООО Сельхозкомплект» п. Ставрово, ООО 
«Трансстрой» г. Владимир, ООО «ТрансСервисГрупп» г. Коль-
чугино, СПК «Бабаево» Собинский район, Автобусный парк 
ПОАТИС, ООО «Техтранс» г. Владимир и др. 

На этих предприятиях обучающиеся  ВАК проходят раз-
личные стажировки и практики, предусмотренные учебным 
планом. Также обучающиеся и студенты  принимают участие в 
научно-исследовательских работах на данных предприятиях. 

К защите выпускных квалификационных работ выпускни-
ков ВАК в обязательном порядке привлекаются представители 
работодателей. Как правило, представители сторонних органи-
заций составляют не менее 20% членов государственной итого-
вой аттестации. 

Для продолжения обучения выпускников колледжа, за-
ключены договора о совместном сотрудничестве с высшими 
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учебными заведениями (ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени 
академика Д.К.Беляева», ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный аграрный заочный университет», ФГОУ ВПО «Рос-
сийская академия государственной службы при президенте 
РФ»). 

 
 


