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1. Общее положения 

 

Центр содействия трудоустройству выпускников (далее - ЦСТВ) 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский социально-педагогический 

колледж» (ГБПОУ «ССПК») создается с целью укрепления связи с 

выпускниками, содействия их профессиональному росту, укрепления 

авторитета и имиджа колледжа, повышения его конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг. 

ЦСТВ занимается решением проблем, непосредственно касающихся 

трудоустройства студентов и выпускников: 

• стажировкой (практикой); 

• временной занятостью (во время обучения); 

• трудоустройством после окончания колледжа. 

Центр является структурным подразделением и подчиняется 

непосредственно директору. 

Центр осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

научно-методической службой, заведующими производственной практикой и 

другими структурными подразделениями колледжа. 

Центр осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с 

организациями, содействующими трудоустройству выпускников ГБПОУ 

«ССПК». 

 

 

2. Основные задачи и функции Центра 
 

Центр содействия занятости решает следующие задачи, обеспечивающие 

трудоустройство студентов и выпускников: 

1. Определение своего сегмента на рынке образовательных услуг: 

• сравнение образовательных программ колледжа с другими 

образовательными программами учреждений системы СПО, готовящими 

специалистов по тем же направлениям, выявление сильных и слабых сторон 

обучения в них, определение своей специфики; 

• определение «целевой группы» - (групп организаций), для которых 

колледж готовит специалистов; 

• определение специальностей (квалификаций), по которым 

готовятся специалисты, сравнение с другими ОУ СПО, выпускники которых 

предназначены для той же целевой группы; 

2. Работа с выпускниками: 

• установление постоянной связи с выпускниками; 
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• поддержка и актуализация базы данных выпускников; 

• регулярное информирование выпускников о жизни, развитии и 

перспективах колледжа; 

• создание благоприятных условий для выпускников в их научно- 

исследовательской деятельности, содействие в продвижении ее результатов; 

• содействие в привлечении выпускников для оказания колледжем 

услуг в области дополнительного профессионального образования с целью 

содействия карьерному росту выпускников; 

• организация участия выпускников в профориентационной работе 

по привлечению способных абитуриентов к обучению в колледже; 

• привлечение выпускников к учебному процессу; 

• привлечение выпускников к развитию инновационных технологий 

в колледже (совместное участие в научно-исследовательских проектах, 

реализация разработок и т.д.); 

• пропаганда достижений выпускников ГБПОУ «ССПК» в 

студенческой среде, в СМИ города и области; 

• создание системы поощрения выпускников, активно 

сотрудничающих с колледжем и содействующих его развитию. 

 

3. Работа с обучающимися 

 

• ведение профориентационной работы; 

• предоставление информации о ситуации на рынке труда и 

прогнозах о развитии рынка труда; 

• координация научно-исследовательской работы студентов, 

способствующей их успешному трудоустройству и отвечающей задачам 

центра; 

• введение курсов дополнительной профессиональной подготовки; 

• изменение профиля подготовки специалистов и номенклатуры 

специальностей с учетом спроса на специалистов; 

 

4. Взаимодействие с работодателями 

 

• проведение совместных семинаров, совещаний и конференций по 

проблемам трудоустройства выпускников; 

• анализ взаимодействия с организациями работодателей по 

содействию трудоустройства выпускников; 

• внешние контакты колледжа по проблемам трудоустройства 

(другие ОУ, центры занятости, центры повышения квалификации, 
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профессиональные союзы и ассоциации, профильные органы федеральной, 

региональной и местной власти). 

 

5. Управление и контроль 

 

Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет 

руководитель Центра - методист, назначаемый директором ГБПОУ «ССПК» по 

согласованию с административным советом колледжа. 

Руководитель Центра непосредственно подчиняется директору колледжа. 

Руководитель Центра имеет право: 

• готовить и заключать договоры, соглашения с юридическими и 

физическими лицами в рамках своих полномочий; 

• по согласованию с директором формировать структуру Центра, его 

штатное расписание; 

• составлять текущие и перспективные планы работы Центра; 

• решать иные вопросы в рамках действующего законодательства, 

устава колледжа и настоящего Положения. 

Руководитель Центра на правах единоначалия организует все виды 

деятельности Центра, несет персональную ответственность за ее результаты. 

 


