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Работа по содействию трудоустройству выпускников 

осуществляется в ЧПОУ «Кубанский юридический полицейский 

колледж» Центром содействия трудоустройства.  

Цель работы: помощь и поддержка учащейся молодежи по 

временной занятости и содействие трудоустройству выпускников 

колледжа.  

Основная задача Центра - повышение мобильности, 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, расширение 

рамок социального партнерства и совершенствование системы 

«колледж-вуз- работодатель».  

Для достижения цели и решения поставленных задач проводится 

следующая деятельность:  

- Аналитическая: мониторинг трудоустройства выпускников и 

анализ информации работодателей о качестве подготовки;  

- Организационная: организация стажировок и практик, 

предусмотренных учебными планами;  

- организация тренингов и психолого-педагогических 

консультаций для студентов по проблемам трудоустройства;  

- организация и совместное проведение с центром занятости 

информационно-деловых встреч выпускников колледжа с кадровыми 

службами учреждений; 

 - Информационно - рекламная: подготовка аналитических 

записок, буклетов, публикаций, методических рекомендаций для 

студентов колледжа. Выпускник колледжа достаточно востребован на 

рынке труда. По статистическим данным проблем в трудоустройстве не 

возникает у абсолютного большинства выпускников.  

В целях содействия успешному началу профессиональной 

деятельности молодых специалистов колледжем было заключено  почти 

115 индивидуальных  договора о  прохождении  практики. 
 

 



Мониторинг трудоустройства  выпускников   

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и 
выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке 

труда 

Основными методами работы в направлении содействия 

трудоустройству являются:  

- информирование выпускников об актуальных вакансиях, 

поступивших от работодателей;  

- содействие в трудоустройстве молодежи – помощь в подборе 

работы на временной и постоянной основе; 

 - индивидуальное консультирование студентов, выпускников по 

вопросам трудоустройства;  

- оказание помощи в профессиональном самоопределении 

студентов, выпускников в соответствии с их способностями и с учетом 

рынка профессий;  

- профессиональная ориентация - диагностика профессионально 

важных качеств – определение степени выраженности качеств личности, 

необходимых для конкретной профессии; 

- написание резюме – помощь в составлении резюме в 

соответствии с современными требованиями.  

Центром проводятся мастер-классы и многочисленные беседы по 

вопросам самопрезентации и составления резюме. Количество 
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2020 87 21 30 13 12 2 0 

2021 69  25 10   13 21 0   0 



студентов, получивших консультации по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда на данный 

момент составляет порядка 120 человек.  

Информация об актуальных вакансиях, поступивших от 

работодателей, размещается на информационных стендах колледжа.  

Центр содействия трудоустройству выпускников 2020-2021 

учебном году проводил следующую консультационную работу со 

студентами:  

1. Во всех выпускных группах были организованы встречи с 

работодателями и мероприятия с ними 

 

Дата Проведенные мероприятия Место проведения Исполнитель 

26.01.2021 Акция «Полицейский десант». 
Встреча с сотрудниками УВД 

ЦР по г. Сочи: капитан полиции 

ВРИО начальник отделения 3 

отдела по работе с личным 

составом УВД Рютина О.А., 
майор полиции начальник УУП 

и ПДН Савельев В.Л., старший 

лейтенант полиции, психолог 

по работе с личным составом 

батальона  ППС ОП Гоцуленко 

К.С., майор полиции в отставке 

председатель совета ветеранов 

НА Такмазьян А.О., капитан 

полиции инспектор отдела УПП 

и ПДН  Андина О.М. 
 Цель:практика, 
трудоустройство 

Аудитория Ч5ПОУ 
«КубЮПК» г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Капитан полиции 

ВРИО начальник 

отделения 3 отдела по 

работе с личным 

составом УВД 

Рютина О.А. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
Зам. по ВР Дрягин 

В.С. 
 

16.03.2021 Встреча с командиром 

Отдельного батальона полиции 

Управления вневедомственной 

охраны г. Сочи капитана 

полиции Тополян А.А. и 

зам.командира 1 роты 1 ОБП 

УВО Майоровой  Ю.С.  
Цель: трудоустройство 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Командир Отдельного 

батальона полиции 

Управления 

вневедомственной 

охраны г. Сочи 

капитана полиции 

Тополян А.А. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
Зам. по ВР Дрягин 

В.С. 
 

28.04.2021 Встреча с сотрудниками 

Управления наркоконтроля 

оперуполномоченным по 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

Оперуполномоченный 

по контролю за 

оборотом наркотиков 



контролю за оборотом 

наркотиков Чакрян М.П. и 

лейтенантом полиции  

Тараруевой С.О. 
 Цель: проблематика 

наркоситуации в городе,  
дальнейшее прохождение 

практики. 

87/5 Чакрян М.П 

Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
Специалист учебного 
отдела Каландарова 

Л.Р. 
 

29.04.2021 Учебно-практическое занятие в 

Следственном комитете города 

с представителями ведомства: 
полковник юстиции Гнедаш 

Р.А., полковник юстиции 

Бадалов Ю.Ю., майор юстиции 

Саркисян Р.А., майор Юстиции 

Черновский А.Н.. Цель: 
правовое просвещение и 

взаимодействие с сотрудниками 

Следственного управления РФ 

СК по г. Сочи, дальнейшее 

прохождение практики. 

Следственное 
управление 

Следственный 
комитет РФ по 

Краснодарскому 
краю, г. Сочи, ул. 

Парковая, 15 

Майор Юстиции 

Черновский А.Н.. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
 

15.05.2021 Практическое занятие в Бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы, под руководством 

судмедэксперта Соболевского 

В.М.   по дисциплине 

«Криминалистика» со 

студентами 3 курса. 
 Цель: взаимодействие, 
изучение работы 

судмедэксперта. 

Бюро судебно-

медицинской 

экспертизы, г. Сочи, 
ул. Туапсинская, 1 

Судмедэксперт 

Соболевского В.М. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д 

27.05.2021 Соревнования по футболу 

команды сотрудников ОП ЦР г. 
Сочи и студентов колледжа. 
Цель: взаимодействие с 

сотрудниками ведомства в 

сфере спортивных достижений   

База спортивного 
поля школы № 1 г. 
Сочи, ул. Юнных 

Ленинцев 

Капитан полиции 

ВРИО начальник 

отделения 3 отдела по 

работе с личным 

составом УВД 

Рютина О.А. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
Специалист учебного 
отдела Каландарова 

Л.Р. 
 

28.05.2021 Встреча студентов 3 и 4 курсов 

с сотрудником ОП ЦР  

младшим инспектором группы 

делопроизводства и режима, 
младшим сержантом 

внутренней службы, 
выпускницей нашего колледжа 

Савенко Юлией.  
Цель встречи: условия и 

порядок поступления на службу 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Младший инспектор 

группы 

делопроизводства и 

режима, младший 

сержант внутренней 

службы, Савенко 

Юлия. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д 



в ОВД, о требованиях, 
предъявляемых кандидатам.   

 

На мероприятиях работодатели ознакомили студентов с 

перспективами работы в данной организации. В процессе беседы 

студентами были заданы актуальные вопросы о перспективах работы и 

будущем карьерном росте. Мероприятия проводились в следующих 

форматах экскурсии на предприятия, круглые столы, мастер-классы, 

конференции, тренинги. Колледж приглашает представителей 

работодателей и социальных партнеров принять участие в студенческих 

конференциях по итогам производственной и учебной практик, где так 

же организуются групповые и индивидуальные консультации по 

построению профессиональной траектории, ярмарки рабочих мест. 

2. Проведение консультаций по вопросам трудоустройства на 

классных часах;  

3. Оформление стендов «Информация о трудоустройстве», где 

помещается информация о рабочих местах, методах поиска работы, 

рекомендации по созданию резюме, ежемесячно обновленная 

информация о вакансиях, информация о стажировках и т. д. 

  

Разработка методических материалов по вопросам 
трудоустройства выпускников. 

 

В отчетном году начата работа по методическим рекомендациям: 

«Организационно-педагогическое сопровождение трудоустройства 

выпускников СПО: проблемы и пути решения». 

 

Организация временной занятости студентов 

Центр содействия трудоустройству выпускников участвует в 

организации временной занятости студентов. Организация временной 

занятости студентов происходит в основном период летних 

производственных практик, летних каникул или после учебных занятий 



студентов. Предприятия, профиль работы которых, соответствует 

профилю подготовки студентов, принимая студентов на практику, как 

правило, обеспечивают их рабочими местами.  

За истекший период около 26 студентов получили направление на 

временное трудоустройство в правоохранительные структуры и 

консультационные центры 

 

Руководитель ЦСТ                                    М.Д. Бояринцева 
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