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Центр содействия трудоустройству выпускников  ЧПОУ «Кубанский 

юридический полицейский колледж» (Далее – Центр) действует на 

основании Положения о Центре и ежегодного плана работы. Основной целью 

деятельности Центра является содействие занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников образовательного учреждения.  

Центр осуществляет деятельность по следующим направлениям:  

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда;  

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников;  

- мониторинг трудоустройства выпускников колледжа;  

- оказание помощи учебным подразделениям в организации 

стажировок и практик, предусмотренных учебным планом; 

- организация временной занятости студентов;  

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями  

-повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;  

- проведение и участие в организационных мероприятиях (ярмарок 

вакансий, дней карьеры, встреч и презентаций предприятий и организаций 

работодателей).  

 

Использование веб-сайта 

Одно из направлений работы центра – установление и обеспечение 

функционирования информационной системы поддержки трудоустройства 



выпускников колледжа.  

На Интернет-сайте колледжа https://college-

sochi.ru/sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstva_vypusknikov/ размещена 

информация о вакансиях работодателей.  

 

Консультационная работа со студентами по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информировании о состоянии 

рынка труда  

Информирование студентов по вопросам самопрезентации, 

профориентации и о состоянии рынка труда организуется посредством 

групповой и индивидуально-ориентированной работы, которая включает 

следующие направления:  

- информационное, консультативное, собеседование.  

Главная цель консультаций - научить студентов и выпускников 

правильно вести себя во время поиска работы: грамотно составлять резюме, 

правильно вести себя на собеседовании.  

Для информирования и консультативной работы со студентами 

используются следующие формы деятельности:  

- проведение консультаций по организации мест стажировок, практики, 

будущего трудоустройства на классных часах; 

- оформление стенда «Информация Службы содействия 

трудоустройству выпускников ЧПОУ «КубЮПК», где помещается 

информация о составе службы, плане работы, основных вакансиях, и т.п.;  

- участие студентов колледжа в ярмарках вакансий, выставках.  

Для реализации задач профориентационной направленности на высоком 

уровне были организованы «Дни встреч с работодателями». Гости 

познакомились с образовательной средой колледжа, внеурочной 

деятельность студентов, посетили мастер-классы, а так же рассказали о 

предлагаемых вакансиях и порядка трудоустройства в организации  и 

учреждения. 
 

 

https://college-sochi.ru/sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstva_vypusknikov/
https://college-sochi.ru/sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstva_vypusknikov/


 

 

Дата Место и вид встречи Участники 

30.08.2021 Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК 

Открытие 
криминалистической 
лаборатории. 
Цель: Сотрудничество, 
практическое обучение, 
трудоустройство  в СК и 
УВД 

Майор юстиции следственного 
комитета РФ Черновский А.Н.; 
младший инспектор группы  
делопроизводства и режима, 
младший сержант внутренней 
службы Савенко Ю.А. 
Заместитель директора по УПР 
М.Д. Бояринцева, студенты 4 
курса 

03.09.2021 Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» 

Цель: Сотрудничество 
и трудоустройство в 
патрульно –постовую 
службу  МВД г. Сочи 

Капитан полиции ВРИО, 
нач.отделения 3го отдела  по 
работе с личным составом УВД 

Рютина О.А.; психолог отделения 
ОРЛС УВД по г. Сочи ГУ МВД  
России по Краснодарскому краю 
Беляева Е.В.; ветеран, 
подполковник МВД в отставке 
Орлов К.К. Заместитель директора 
по УПР М.Д. Бояринцева, 
студенты 4 курса 

08.10.2021 Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» 

Цель: Мониторинг 
занятости выпускников  
СПО, вебинар 
«Цифровая фабрика 
инноваций» - 

эффективное 
трудоустройство 
выпускников 

Заместитель директора по УПР 
М.Д. Бояринцева 

22.10.2021 Управление  УВД по г. 
Сочи ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю. 

Цель: Профессионально-

нравственное воспитание, 
направление на 
практическое обучение и 
трудоустройство в 
службы 

 

Председатель Совета ветеранов 
Селиверстова И.И.; генерал-майор 
полиции Шимек Г.И.; командир  
линейного батальона ППС  
полиции по охране общественно-

массовых мероприятий Кириченко 
Р.И.  
Директор колледжа  Скляр А.Н.; 
Заместитель директора по УПР 
М.Д. Бояринцева, студенты 3 курса 

29.10.2021 Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» 

Направление на 
практическое обучение и 
трудоустройство в 
службы 

 

Старший лейтенант, эксперт 
экспертного-криминалистического 
отдела КВД по г. Сочи Коваль И.О. 
Заместитель директора по УПР 
М.Д. Бояринцева, студенты 3 и 4 
курса 

03.12.2021 Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» 

Встреча с поисковым 
отрядом «Подвиг» 
имени героя СССР 

Председатель Совета ветеранов 
Селиверстова И.И.; генерал-майор 
полиции Шимек Г.И.; ветеран МВД  
Мусакаев Т.М.; подполковник 
Совета ветеранов Оголихина Л.А. ; 



Сьянова И.Я. 
Профессионально-

нравственное воспитание, 
сотрудничество и 
трудоустройство в службу 

 

капитан полиции ВРИО, нач. 
отделения 3го отдела  по работе с 
личным составом УВД Рютина 
О.А.; Заместитель директора по 
УПР М.Д. Бояринцева, студенты 2 
и 3 курса 

 

 

Ежегодный мониторинг 

Результаты ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников за 

2019-2021 учебный год по укрупненным группам, проводимого 

сотрудниками Центр, представлены в таблице.  

 

год выпуск Трудоустроены по 
специальности 

Продолжили обучение в ВУЗе 

2021 69 25 21 

2020 87 21 12 

2019 74 15 12 

 

 

 

 

Результаты ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников, 

являются основанием для внесения корректив в образовательный процесс и 

оказания непосредственной помощи выпускникам в профессиональной 

адаптации и социализации. Вместе с тем, рост востребованности 
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выпускников на рынке труда определяется не только трудоустройством 

выпускников в целом, но и возможностью реализации профессиональных 

возможностей выпускников по полученной специальности.  

По результатам мониторинга регионального рынка труда в последние 

годы можно отметить рост потребности в кадрах. От образовательных 

организаций региона регулярно поступает информация о наличии вакантных 

мест по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

Колледж  использует разнообразные механизмы стратегического 

партнерства с работодателями в их числе более 30 организаций.  

 

 

 

Большинство работодателей считают сотрудничество с колледжем 

перспективным, о чем свидетельствуют налаженные партнерские отношения 

в формате долгосрочных договоров и соглашений о взаимодействии по 

проведению практик обучающихся и будущему трудоустройству. Самыми 

крупными стратегическими партнерами являются УВД, ОЭБи ПК, судебные 

инстанции. 

 

Публикации материалов по вопросам профориентации и 
трудоустройства выпускников и деятельности Центра 
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Информационный стенд, электронный ресурс и газета колледжа 

«Полицейская весть «КУБИКА» занимают одно из ведущих мест в системе 

работы Центра.  

Абитуриенты, студенты, выпускники и их родители получают основную 

информацию о деятельности колледжа из газет, справочников.  

Подробная информация о направлениях подготовки была размещена:  

-на сайте колледжа;  

-на стендах колледжа; 

- в рекламе на ТV.  

Вместе с тем намечены дальнейшие перспективы в формировании 

новых педагогических условий для профессионального самоопределения 

студентов и успешной адаптации в профессиональной среде, в том числе 

разработка перспективной модели интегрированной клинической практики 

студентов колледжа на основе сетевого взаимодействия в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов.  

Мы убеждены, что системный подход к процессу организации практик 

студентов и трудоустройству выпускников отвечает потребностям 

потребителей образовательных услуг и позволяет активно и эффективно 

решать задачи развития колледжа 

 

 

 

 

 

Руководитель  Центра                            М.Д. Бояринцева 
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