


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

котором создана информация о деятельности службы содействия 
трудоустройству выпускников (http: 
http://vlak33.ru/index.php/studentam-i-sotrudnikam/trudoustrojstvo-
vypusknikov/polozhenie-o-sluzhbe-sodejstviya-trudoustrojstvu раз-
дел «Служба содействия трудоустройству выпускников»). Где 
каждый выпускник колледжа может ознакомиться с Положением 
Службы содействия трудоустройству выпускников и получить 
информацию по разделам:  

 
• Информация о работе службы; 
• Советы по трудоустройству; 
• Где работают наши выпускники; 
• Вакансии. 

 
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» 

(https://vk.com/vlak33), Одноклассниках, Facebook 
(https://facebook.com/vlak33), Twitter (https://twitter.com/vlak33). 
Созданы группы выпускников и обучающихся колледжа. 

Обучение студентов выпускных групп правилам пользова-
ния электронными ресурсами Департамента с/х администрации 
Владимирской области (http://dsx.avo.ru/), Порталом профессио-
нального образования Владимирской области http://владпро-
фобр.рф/. 

Обучение студентов выпускных групп правилам пользова-
ния электронными ресурсами Портала «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/). 

 
3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами 

и выпускниками по вопросам эффективного поведения на 
рынке труда.  
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Для информирования и консультативной работы со студен-
тами используются следующие формы деятельности: круглые 
столы встреч с работодателями, оформление информационного 
стенда трудоустройства, участие студентов в ярмарках вакансий, 
выставках, разработаны спецкурсы, направленные на решение 
задач трудоустройства, проводится индивидуальная консульта-
тивная работа со студентами по организации мест стажировок, 
практики, будущего трудоустройства. 

В рамках учебных дисциплин «Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности», «Основы права», «Менеджмент» 
и «Этика и психология профессиональной деятельности» обсуж-
даются вопросы, направленные на решение проблем трудо-
устройства в различных аспектах профессиональной деятельно-
сти.  

Согласно опроса 83 % выпускников не разочаровались в по-
лученной специальности/профессии, выбор которой считают аб-
солютно правильным. Примерно 73 % выпускников удовлетво-
рены своей подготовкой, Среди опрошенных 30 % выпускников 
работают, одни – на постоянной основе, другие - временно.  

Индивидуальная работа со студентами по вопросам само-
презентации, профориентации и информирования о состоянии 
рынка труда проводилась регулярно по направлениям: 

- ведение методической и информационной работы по во-
просам адаптации на рынке труда с привлечением кураторов, ма-
стеров производственного обучения  учебных групп и руководи-
телей практик в периоды преддипломной практики; использова-
ние опросника для определения профессиональной готовности 
Л. Н. Кабардовой, «Профессиональные намерения» 

- консультирование на этапе выбора профессии в период 
адаптации к новым условиям вновь поступивших в колледж (65 
человек); 

В колледже разработан комплекс мероприятий  по воздей-
ствию и коррекции поведения студентов, их психолого-педагоги-
ческого сопровождения на весь период обучения. Особое внима-
ние уделяется психодиагностике при  выборе профессии и лич-
ностном самоопределении. Консультационная работа проводится 
по направлениям: 
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- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на 
классных часах (76 человек); индивидуальные консультации (122 
чел.) использование методики  «Матрица выбора профессии» 
Г.В. Резапкина, профессиональный гороскоп, опросник Хол-
ланда, опросник Йовайши; 

- 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; 

- 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; 

- проведение мастер-класса  «Учимся писать резюме», 
«Первая встреча с работодателем» 

- анализ профессиональных намерений обучающихся вы-
пускных групп на основе анкетирования, цель которого выяс-
нить, сколько молодых специалистов уже трудоустроено (по спе-
циальности или нет), сколько планирует заниматься трудоустрой-
ством после получения диплома, какие сложности предвидят вы-
пускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи колледжа; 
а также узнать, удовлетворены ли выпускники полученной в кол-
ледже подготовкой и в целом специальностью (30 человек); ис-
пользование методики диагностики ценностных ориентаций в ка-
рьере «Якоря карьеры»  
- индивидуальное психологическое консультирование обучаю-
щихся, оказание помощи в решении личностно значимых про-
блем (82 чел.). 

4. Разработка методических материалов по вопросам 
трудоустройства выпускников.  

В колледже  на стенде Центра размещена информация о те-
кущих вакансиях и стажировках для выпускников, обучающихся 
и студентов ВАК. 
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Среди студентов выпускников распространялись информа-
ционные листовки по темам: «Как начать профессиональную ка-
рьеру», «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 «Рекомендации по составлению ре-
зюме», «Как успешно пройти собеседование», «Выпускник 2016» 
(http://vlak33.ru/index.php/studentam-i-sotrudnikam/trudoustrojstvo-
vypusknikov/sovety-po-trudoustrojstvu) 

5. Публикации материалов по вопросам трудоустрой-
ства выпускников и деятельности центра (службы): в печат-
ных, телевизионных и электронных СМИ (включая сайт 
КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО ); в сборниках 
докладов, материалов конференций, семинаров и т.д. 

В районной газете «Суздальская новь» начаты публикации 
к 85-летию колледжа. В областных газетах «Аргументы и факты» 
Владимир, «Ва-банкъ», «РroГород», в журнале «Вестник агро-
промышленного комплекса» осуществляются периодические 
публикации о профессиях, реализуемых в колледже, возможно-
стях получения дополнительного образования по программам 
профессиональных подготовок для взрослого населения. Среди 
средств массовой информации  активно используем  TV (канал 
местного телевидения РТР), наружная реклама в автобусах о про-
фессиях колледжа. 

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

2015/2016 учебном году была проведена следующая работа: 
-оказание содействия в трудоустройстве обучающихся  оч-

ной формы обучения: 
-предоставление  возможности свободного посещения заня-

тий 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. 
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Основные места трудоустройства: ЗАО по свиноводству 
«Владимирское», СПК «Красносельский», ООО «Юрьево - 
Поле», СПК «Черкутино», СПК «Дмитриевы Горы», ИП Тимо-
феев К.Б. г. Владимир, ООО «Серебряные ключи», ООО «ПО-
АТиС» г. Владимир. 

Всего за учебный год организована временная занятость 67 
обучающихся. 

7. Организация центром совместных мероприятий с ра-
ботодателями по содействию трудоустройству.  

7 октября 2015 г. в колледже состоялась встреча студентов 
37-й и 47-й групп специальности «Ветеринария» с работодате-
лями аграрного комплекса Владимирской области 
(http://old.vlak33.ru/index.php/vospitatelnaya- 
rabota/novosti/199-vstrecha-studentov-s-rabotodatelyami); (Студен-
тов 45 чел., работодателей 5 чел.) 

20 ноября 2015 г. в рамках недели ветеринарных дисциплин 
проведена встреча со специалистами департамента ветеринарии 
администрации Владимирской обла-
сти.(http://old.vlak33.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota/ 
novosti/210-nedelya-eterinarnykh-distsiplin). Участвовало 103 сту-
дента, 3 представителя департамента. 

27 апреля 2016 года в колледже состоялась научно-практи-
ческая конференция «Проблемы возрождения села и кадровое 
обеспечение агропромышленного комплекса». 
(http://vlak33.ru/index.php/news/novosti?start=10), в которой при-
няли участие представители работодателей. (47 студентов, 8 ра-
ботодателей) 

22 сентября 2015 года 30 студентов колледжа знакомились 
с работой ГУП комбинат «Тепличный»   

9 октября 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 17-я 
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», в ко-
торой приняли участие 40 студентов колледжа. 

Работодатели участвуют в оценке качества выпускников. 
Представители предприятий входят в состав ГАК, осуществляю-
щих итоговую аттестацию. Участие работодателей в работе ГАК 
при проведении ИГА позволяет учебному заведению оперативно 
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реагировать на изменения, происходящие на рынке труда, совер-
шенствовать содержание образования и проводить мониторинг 
качества подготовки специалистов. Работодатель является доми-
нирующим оценщиком качества образования. При проведении 
экзаменов семь студентов получили персональные приглашения 
на работу. 

Одно из главнейших направлений работы по дальнейшему 
трудоустройству выпускников, является заключение договоров 
по прохождению практики с работодателями.  Производственная 
практика в колледже организуется в соответствии с Положением 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования, утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 
291. Заключено более 90 договоров. 

 В службе формируется банк данных вакансий, предлагае-
мых работодателями по соответствующим направлениям (специ-
альностям), реализуемым в ВАК. 

Презентации сельскохозяйственных предприятий Влади-
мирской области посетили выпускники специальности «Ветери-
нария», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» ВАК (30 чел.); 

Проведены научно-практические конференции по всем ви-
дам практик с приглашением главных специалистов предприятий 
ОАО «им. Лакина», ЗАО по свиноводству «Владимирское», ОАО 
ПЗ  «Стародворский» (124 чел). 

Выпускной вечер всегда проходит  с приглашением работо-
дателей. (128 студентов, 9 работодателей) 

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

Проведение конкурсов профессионального мастерства: 
- внутригрупповые 
- областные. 
Мониторинг трудоустройства выпускников. 
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8. Организация центром мероприятия по профессио-
нальной ориентации абитуриентов и студентов.  

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. (21 октября 2015 год, 18 февраля, 
14 мая 2016 год)  

21 октября в городе Ковров проходила ярмарка учебных и 
рабочих мест для выпускников общеобразовательных школ и 
профессиональных учебных заведений «Выпускник-2016». В ме-
роприятии приняли участие представители 15 ВУЗов и 13 
ССУЗов Владимирской, Нижегородской и Ивановской областей, 
а также около десяти ведущих предприятий города Коврова. В 
мероприятии приняли участие около двух тысяч учащихся 9-11 
классов и студентов профессиональных учебных заведений. Наш 
колледж был участником этого мероприятия. 

22 октября 2015 года в Сергиев-Посаде проходили всерос-
сийские отборочные соревнования чемпионата World Skills 
Russia по компетенции «Ветеринария». Владимирский аграрный 
колледж делегировал для участия во всероссийских соревнова-
ниях студентку 4 курса специальности «Ветеринария» Пашмен-
тову Марию, которая заняла 5 место среди 19 соревнующихся. 

29 октября 2015 года, в честь Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности состоялось че-
ствование лучших сотрудников и обучающихся колледжа. При-
няло участие более 100 человек. 

6 ноября 2015 г. в здании Владимирской областной филар-
монии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Перед началом концерта в фойе филармонии наш 
колледж представил информационную стойку с демонстрацион-
ным материалом, который включал в себя видеоролики о нашем 
учебном заведении. В ходе сбора гостей к информационной 
стойке подходили выпускники колледжа, имеющие на данный 
момент высокий статус и опыт работы в сельском хозяйстве, а 
также заинтересованные гости праздника (более 40 человек). 
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18 ноября 2015 года, приняли участие в Четвертом Влади-
мирском региональном фестивале для молодежи «Моя профес-
сия!» В фестивале приняли участие около 1200 школьников, 1000 
студентов, 23 профессиональных образовательных учреждений 
города и области, более 20 партнеров и работодателей. 

18 февраля 2016 г. участвовали  в расширенной ярмарке ва-
кантных учебных и рабочих мест г. Юрьев-Польский, которую 
организовал Центр занятости населения района. Ярмарку посе-
тило более 200 выпускников. 

Приняли участие в межрегиональном форуме «Экология и 
проблемы культурного наследия»  25 февраля 2016 года. 

22 марта 2016 года провели день открытых дверей. Колледж 
посетила делегация заинтересованной молодёжи из школ с. Сно-
вицы, г. Мурома, Гусь-Хрустального, Владимира и Москвы (50 
чел.). Студенты четырёх специальностей («Ветеринария», «Зе-
мельно-имущественные отношения», «Право и организация со-
циального обеспечения», «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта») представили интересные презента-
ции о своей будущей профессии. 

С 21 по 25 марта 2016 г. приняли участие в региональном 
чемпионате WORLDSKILLS в компетенции  Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей - Automobile Technology 

31 марта 2016 года состоялся Межрегиональный открытый 
научно-практический Форум "Молодежь и наука". В работе Фо-
рума принял участие студент специальности "Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта" Лапшин Артём  и 
студентка специальности "Право и организация социального 
обеспечения" Синягина Анастасия.  По итогам Форума Лапшин 
Артём Владимирович награжден Дипломом в номинации "За 
творческий подход 

11 – 12 апреля 2016 года состоялась областная олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся в учреждениях 
среднего профессионального образования по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта». Честь колледжа на олимпиаде защищали студенты Фро-
лов Денис (25 группа) и Постнов Алексей (45 группа). Команда 
колледжа заняла 2 место. 
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21 июня 2016 года представители нашего колледжа стали 
участниками областного «Дня поля» (http://vlak33.ru/ 
index.php/news/novosti/item/353-den-polya-v-s-spasskoe). 

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, г. Кольчугина и района, г. Киржач, Меленковского рай-
она,  Собинского района.  

9. Участие центра в совместных мероприятиях с работо-
дателями, органами государственной власти, обществен-
ными организациями, другими центрами.  

Большое внимание уделяется проведению различных меро-
приятий, таких как ярмарки вакансий, дни карьеры и презентаций 
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, Ковров-
ровского, Муромского, Юрьев-Польского, Меленковского . Со-
бинского и Вязниковского районов. 

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

- презентации сельскохозяйственных предприятий Влади-
мирской области . Мероприятия посетили выпускники специаль-
ности «Ветеринария»,  «Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта» ВАК; 

- проведены научно-практические конференции по всем ви-
дам практик с приглашением главных специалистов предприятий 
СПК «им. Лакина», ЗАО по свиноводству «Владимирское», ОАО 
ПЗ  «Стародворский» 
 10. Взаимодействие с органами государственной власти, 
в том числе с органами по труду и занятости населения.  
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Колледж осуществляет сотрудничество Комитет по мо-
лодежной политике Администрации Владимирской области, 
порталом профессионального образования Владимирской обла-
сти (http://владпрофобр.рф/) 

ВАК заключил более 90 договоров о сотрудничестве с пред-
приятиями, организациями Владимира и Владимирской области. 

В рамках  работы с  представителями органов исполнитель-
ной власти назначены персональные стипендии Суздальского 
района 3 обучающимся  в декабре 2015г. 
(http://old.vlak33.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota/novosti/ 
218-nagrazhdenie-studentov-personalnymi-stipendiyami) 

На предприятиях и организациях Владимирской области 
продолжают работать наши выпускники: ГБУ «Владоблгосплем-
служба», ГБУ ВО «ГЗК «Владимирская», ГУП ВО Комбинат 
«Тепличный», СПК «Дмитриевыгоры», Меленковский район, 
СПК «Пионер», Судогодский район, СПК «Стародворский», Суз-
дальский район, СПК «Шихобалово», Юрьев-Польский район, 
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. Кольчу-
гино, СПК «Бабаево» Собинский район, Автобусный парк 
ПОАТИС, ООО «Техтранс» г. Владимир и др. 

На этих предприятиях обучающиеся  ВАК проходят различ-
ные 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 
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работодателей. Как правило, представители сторонних организа-
ций составляют не менее 20% членов государственной итоговой 
аттестации. 

Для продолжения обучения выпускников колледжа, заклю-
чены договора о совместном сотрудничестве с высшими учеб-
ными заведениями (ФГОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени ака-
демика Д. К. Беляева», ФГБОУ ВПО «Российский государствен-
ный аграрный заочный университет», ФГОУ ВПО «Российская 
академия государственной службы при президенте РФ»).  

 
 


