
ОТЧЕТ ЦСТВ 2015-2016 
 
Деятельность Центра содействия трудоустройству вы-

пускников ГБПОУ  ВО «Воронежский юридический техни-
кум» (далее Центр) в 2015-2016 учебном году осуществля-
лась в соответствии с «Положением о Центре содействия 
трудоустройству выпускников и работы с социальными 
партнерами», «Положением о социальном партнерстве», 
«Программой развития Воронежского юридического техни-
кума»  и планом работы, согласованным с социальными 
партнерами и работодателями и утвержденным директором 
техникума Ларисой Владимировной Волковой. 
 

1. Использование веб-сайта центра 
 

Сайт Воронежского юридического техникума 
www.law.vrn.ru. занимает первую позицию в поисковых 
системах. Это web-узел (совокупность файлов) в сети Ин-
тернет, наполняемый официальной информацией техни-
кума. Основной задачей сайта является информирование 
граждан, в том числе абитуриентов, студентов, их родите-
лей (законных представителей) о деятельности, о качестве 
образовательных услуг в техникуме, что создает условия 
для формирования позитивного имиджа профессиональ-
ного образовательного учреждения.  

Работа по использованию веб-сайта центра осуществ-
лялась совместно с информационно-техническим центром 
техникума. 

Дизайн сайта защищен от некорректных действий 
пользователя. Сайт оптимизирован для поисковых систем. 
Присутствует редактирование META тегов и заголовков TI-
TLE, как у сайта в целом, так и у каждой страницы. К каж-
дой статье или странице составляются заголовки для краси-



вого отображения страницы в поисковой выдаче. На стра-
ничках сайта ведется обновление блоков новостей и анон-
сов. Для возможности загрузки файлов с сайта существует 
управление «библиотекой файлов». Можно публиковать 
файлы различных форматов, осуществлять их просмотр. 

За отчетный период в системе осуществлялся сбор 
данных статистики по отдельным страницам сайта и име-
ются точные данные собственной статистической системы.  
Центр содействия трудоустройству выпускников (далее 
Центр) размещал информацию о своей работе на страничке 
официального сайта.  

ЦСТВ продолжал системную работу по использова-
нию Автоматизированной информационной системы по 
трудоустройству (АИСТ), разработанной МГТУ им. Бау-
мана по заказу Минобрнауки России в рамках реализации 
Концепции формирования и функционирования системы 
содействия трудоустройству выпускников учреждений про-
фессионального образования.  

Информационная система АИСТ способствует сту-
дентам и выпускникам расширять параметры поиска ра-
боты во всех субъектах Российской Федерации соответ-
ственно полученным знаниям, устремлениям и карьерным 
амбициям. Для наших студентов и выпускников данная си-
стема являлась и является полезной для поиска мест прак-
тики, стажировок, а также будущего трудоустройства. В си-
стеме предусмотрено размещение резюме, что способствует 
трудоустройству выпускников и взаимодействию с работо-
дателями в рамках системы социального партнерства.  
Также АИСТ дает возможность становлению собственного 
бизнеса.  

На страничках сайта в течение учебного года велось 
обновление блоков новостей и анонсов. За текущий период 
были пополнены странички Интернет - сайта техникума ак-



туальной информацией о Центре содействия трудоустрой-
ству выпускников: проведении обучающих семинаров по 
трудоустройству, встреч с работодателями, информацион-
ных встреч со службой занятости, участии в выставках, яр-
марках вакансий. 

Пополнялась информация о социальных партнерах, 
давались рекомендации ЦСТВ, оперативно публиковались 
новости ЦСТВ и др. Особое внимание уделялось профори-
ентационной работе.    

Отчет Центра размещен на сайте техникума на стра-
ничке: ЦСТВ. В соответствии с письмом заместителя мини-
стра образования и науки Российской Федерации от 
31.08.2016 №АК-2091/06 «Об использовании данных ИАС 
Общероссийская база вакансий «Работа в России». (Прото-
кол заседания межведомственной рабочей группы по мони-
торингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации от 20 июля 2016 г. №7, раздел I, пункт 
3») была размещена ссылка на портал «Общероссийская 
база вакансий: Работа в России» http://trudvsem.ru. 

Таким образом, открытое информационное простран-
ство в сети Интернет и его расширение способствовало со-
вершенствованию взаимодействия участников образова-
тельного процесса и социальных партнеров техникума.  

 
2. Использование социальных сетей  

при реализации направлений работы центра 
 

В качестве одной из возможностей трудоустройства 
выпускников сегодня выступают социальные сети. Поэтому 
Центр очень активно использовал социальные сети при ре-
ализации направлений своей работы. Это, прежде всего, 
Facebook и Twitter.com. Сегодня Facebook называют фено-
меном социальных сетей. Разговоры на стене, участие в 
группах, или посещение событий на Facebook помогают в 



деле знакомства с потенциальным работодателем или пер-
воначальной беседы с ним.  Работодатель использует соци-
альные сети для поиска высококвалифицированных сотруд-
ников, поэтому нельзя недооценивать Facebook относи-
тельно возможностей трудоустройства. Онлайн рекрутмент 
и социальные сети полностью изменили рекрутмент. Все 
это позволяет не только осуществлять в онлайн режиме по-
иск работы, но и участвовать в обсуждениях, обмениваться 
информацией о вакансиях, а также возможностях для разви-
тия карьеры и потенциальных работодателях. Социальные 
сети преобразуют взаимоотношения и механизмы коммуни-
кации в рабочем пространстве, во много раз увеличивая 
объем циркулирующей информации о работе. 

28-29 октября 2015 г. Центр принял участие в Двена-
дцатой Всероссийской научно-практической Интернет-кон-
ференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке 
образовательных услуг в регионах России» на Web-портале 
«Рынок труда и рынок образовательных услуг», активно 
включился в дискуссию в режиме онлайн, давал свои пред-
ложения и рекомендации, налаживал деловые и дружеские 
связи.  

Использование социальных сетей позволило ознако-
миться с электронными версиями докладов конференции, 
высказать свое мнение, участвовать в форуме, дать свои 
предложения в электронном виде.   
 

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

 
Индивидуальная работа в деятельности Центра имеет 

важное значение, ей уделялось большое внимание. В тече-
ние отчетного периода систематически проводилась инди-



видуальная работа с абитуриентами, студентами и выпуск-
никами по вопросам эффективного поведения на рынке 
труда.  

С абитуриентами велись профориентационные бе-
седы, организовывались классные часы, встречи, на кото-
рых давались индивидуальные консультации, проводилось 
анкетирование, определялись профессиограммы.  

Студентам давались рекомендации по эффективному 
поведению на рынке труда, которые помогают занять актив-
ную позицию в поиске работы, повысить уровень самопре-
зентации, быстро адаптироваться к ситуации трудоустрой-
ства. В соответствии с программой «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение процесса социально-профессиональ-
ной адаптации студентов» проводилась индивидуальная ра-
бота.   

От любого специалиста сегодня требуется умение ана-
лизировать и прогнозировать ситуацию на рынке труда, по-
этому одной из задач Центра являлась работа с выпускни-
ками.  Она продолжалась совместно с ГКУ ЦЗН «Молодеж-
ный» по разработанному и утвержденному плану по различ-
ным вопросам:   

- поиск работы, поведение соискателя при трудо-
устройстве; 

- основные эффективные пути поиска работы; 
- возможные источники информации о вакансиях; 
- основы самопрезентации на рынке труда; 
- правила поведения на собеседовании; 
- рекомендации   по   написанию   поискового   письма; 
- правила написания автобиографии; 
- резюме и его составляющие: правила, стиль написа-

ния; 
- телефонный разговор и его техника;  
- портфолио как эффективный способ самопрезента-

ции и другое. 



В течение отчетного периода Центр переработал при-
мерный индивидуальный перспективный план профессио-
нального развития выпускника 2016 года.  ИПППР был вы-
дан для заполнения каждому студенту-выпускнику. 

31 марта 2016 года студенты нашего техникума (12 че-
ловек) посетили Центр занятости населения «Молодёж-
ный». На данном мероприятии сотрудники «Молодёжного» 
рассказали о проблемах трудоустройства, избытке или не-
достатке специалистов в той или иной профессии, привели 
статистику обращающихся в их учреждение по поводу тру-
доустройства. 

Также в формате беседы проходило поэтапное изуче-
ние процесса трудоустройства: от поиска вакансий до пер-
вого рабочего дня. Студентов проинформировали о том, как 
правильно вести себя перед потенциальным работодателем, 
как правильно писать резюме, как вести деловую пере-
писку. 

Представители нашего техникума получили буклеты с 
общим руководством по трудоустройству и приглашение на 
следующее мероприятие, посвящённое урегулированию 
конфликтов в деловой сфере. 

Данное мероприятие было эффективным для предсто-
ящего трудоустройства. 
 

4. Разработка методических материалов  
по вопросам трудоустройства выпускников 

 
В целях эффективности консультационной работы со 

студентами и выпускниками техникума по вопросам поиска 
работы, оказания помощи в ведении портфолио, написании 
резюме, информировании о состоянии рынка труда в реги-
оне, подбора вакансий по запросам выпускников Центр 
большое внимание уделяет разработке методических мате-



риалов. За отчетный период разработаны различные мето-
дические рекомендации по созданию системы содействия 
занятости обучающихся и адаптации к рынку труда выпуск-
ников техникума (прилагаются).  

В методических рекомендациях освещены основные 
эффективные пути поиска работы, даны основы самопре-
зентации на рынке труда. Вниманию студентов предложены 
способы написания резюме, техника телефонного разговора 
и др. 

Центр разработал основные правила при подготовке и 
прохождении собеседования. Собеседование – это значи-
мый и ответственный шаг для последующего трудоустрой-
ства. Также студентам даны рекомендации об организа-
циях, предоставляющих ряд государственных услуг, 
направленных на содействие в трудоустройстве молодых 
соискателей.  

Центром разработаны и направлены предложения в 
ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» по предупреждению безрабо-
тицы среди молодежи. 

 
5. Публикации по вопросам содействия  

трудоустройству выпускников и деятельности центра: 
в печатных, 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 течение 2015-2016 учебного года в техникуме про-
водился обмен опытом, велась подготовка информацион-
ных и демонстрационных материалов о работе техникума, 
подготовлены материалы для поступающих в техникум, ре-
кламные проспекты, стенды. 

Ежемесячный информационный выпуск центра 
научно-методической работы и инновационных технологий 



«Методический вестник» информировал педагогический 
коллектив о прохождении студентами производственной 
практики, о встречах с работодателями, о научно-практиче-
ских конференциях по итогам прохождения практик и др. 

На страницах студенческой газеты «Зеркало» регу-
лярно освещались вопросы прохождения производствен-
ных практик, работа с основными социальными партне-
рами, участие в различных научно-практических конферен-
циях, посвященных вопросам трудоустройства. 

28-29 октября 2015 г. Центр принял участие в Двена-
дцатой Всероссийской научно-практической Интернет-кон-
ференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке 
образовательных услуг в регионах России» на Web-портале 
«Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы 
России» по адресу: http://labourmarket. ru. Центр награжден 
сертификатом участника в номинации «Профориентация: 
подходы, методы, технологии и инструментарий». 

К 1 ноября 2015 года Центром был подготовлен отчет 
в Координационно-аналитический центр содействия трудо-
устройству выпускников учреждений профессионального 
образования, согласно письму КЦСТ «О проведении мони-
торинга деятельности центров (служб) содействия трудо-
устройству выпускников».   

Центр принял активное участие в I Всероссийской 
научно-практической конференции «Приоритетные направ-
ления совершенствования производственного обучения в 
ССУЗах России: от теории к практике». В секции «Трудо-
устройство выпускников колледжей и техникумов с ограни-
ченными возможностями здоровья» Центр подготовил ста-
тью «Реализация мероприятий по оказанию содействия тру-
доустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в ГБПОУ ВО «Воронежский юридический 
техникум» (из опыта работы)». (Сборник научных статей по 



итогам I Всероссийской научно-практической конферен-
ции. Приоритетные направления совершенствования произ-
водственного обучения в учреждениях профессионального 
образования в России: от теории к практике: 15.06.2016 г. г. 
Москва. – М.: Изд-во «АНО ПО «Колледж КЭСИ», 2016. 
Статья «Реализация мероприятий по оказанию содействия 
трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБПОУ ВО «Во-
ронежский юридический техникум» (из опыта работы)», 
с.67-75. 

Выпущен сборник материалов V Всероссийской 
научно-практической интернет-конференции «Организаци-
онно-педагогические факторы информатизации среднего 
профессионального образования». 

Выпущены материалы о техникуме для публикации в 
журнале «Шанс. Куда пойти учиться». 

Подготовлен юбилейный буклет к 40-летию образова-
ния техникума. 

Вышли в свет материалы о техникуме в журнале «Спе-
циалист». 

Опубликованы материалы о техникуме в специализи-
рованном издании «Федеральный справочник». 
 

6. Организация временной занятости студентов 
 

В течение отчетного периода Центр информировал 
студентов о возможностях временной занятости, знакомил 
с банком данных вакансий на предприятиях города Воро-
нежа и области. Центр систематически получал информа-
цию от ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» о временном и посто-
янном трудоустройстве. Испытывающим трудности в по-
иске работы ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» предлагал вре-
менные работы, способствующие: 

- социально-трудовой и профессиональной адаптации 
студентов; 



- повышению мотивации к труду и конкурентоспособ-
ности на рынке труда; 

- дополнительной социальной поддержке (заработок). 
При направлении на временные работы учитывались 

состояние здоровья, возрастные, профессиональные и дру-
гие индивидуальные особенности обучающихся. Организа-
ция временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 16 до 18 лет в свободное от учебы 
время - значимое направление, дающее возможность обуча-
ющимся получить первый трудовой опыт, первый зарабо-
ток и правильно распределить свободное время.  

Ежегодно в городе Воронеже под эгидой Департа-
мента труда и занятости населения Воронежской области 
проводятся городские ярмарки вакансий, которые посе-
щают студенты техникума с целью временного трудо-
устройства.  

На основе заключенных договоров студенты работали 
в приемной комиссии техникума (12 человек), в страховых 
компаниях: Филиал АСАО «РЕСО-Гарантия» город Воро-
неж (2 человека), Воронежский филиал Страховое открытое 
акционерное общество «Всероссийская страховая компа-
ния» город Воронеж (1 человек); МКУ "Бухгалтерско-рас-
четный центр образовательных организаций Железнодо-
рожного района г. Воронежа» (1 чел.), распространение ре-
кламы (10 чел.), учет и оформление документов (2 чел.); ку-
рьер (5 чел.); КУВО УСЗН Ленинского района г. Воронежа 
(1 чел.) и др. Также расширилась практикоориентированная 
направленность внеаудиторных занятий: работала студен-
ческая юридическая консультация для оказания юридиче-
ской помощи гражданам (50 чел), профессиональным обра-
зовательным организациям города и области. 

Студенты были ознакомлены с предоставлением госу-
дарственной услуги по организации проведения оплачивае-



мых общественных работ. Организация проведения оплачи-
ваемых общественных работ призвана обеспечивать по-
требности территорий и организаций в выполнении работ, 
носящих временный или сезонный характер.  

Таким образом, организация временного трудоустрой-
ства позволяет молодежи закрепить полученные знания на 
практике и тем самым увеличить свои шансы на трудо-
устройство. Многие из тех, кто показал себя при этом с хо-
рошей стороны, были приняты на постоянные рабочие ме-
ста. 

 
7. Организация центром совместных мероприятий  
с работодателями по содействию трудоустройству 

 
Центром проведен ряд важных мероприятий с работо-

дателями по содействию трудоустройству выпускников, в 
том числе научно-практические конференции по итогам 
прохождения производственной практики по профилю спе-
циальности различных специальностей. Практика по про-
филю специальности – это первый опыт в профессиональ-
ной деятельности студентов. Она направлена на формиро-
вание у студентов общих и профессиональных компетенций 
и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

8 февраля 2016 года состоялась научно-практическая 
конференция студентов третьего курса правового отделе-
ния «Производственная практика по профилю специально-
сти – ступень профессионального становления конкуренто-
способного выпускника». Цель конференции: подвести 
итоги производственной практики (практики по профилю 
специальности) и поставить задачи на следующий этап про-
хождения практики -  преддипломной.  



В работе конференции принимали участие наши соци-
альные партнеры. Руководитель Клиентской службы по Же-
лезнодорожному району Управления Пенсионного фонда 
РФ (государственное учреждение) в г. Воронеже Лещева 
Татьяна Викторовна рассказала об особенностях работы в 
Клиентской службе, о тех проблемах, которые существуют 
в области социального обеспечения. Нам очень приятно ви-
деть на наших конференциях наших бывших выпускников 
техникума. (Татьяна Викторовна окончила наш техникум в 
1985 году). 

Заместитель директора КУВО «УСЗН» Ленинского 
района г. Воронежа Шевлякова Ольга Владимировна очень 
тепло отозвалась о студентах техникума, отметила высокий 
уровень подготовки студентов, их умение работать с про-
фессиональными программами, личные деловые качества: 
ответственность к выполнению порученной работы, дисци-
плинированность, исполнительность, коммуникабельность, 
стремление познать на практике особенности приобретае-
мой профессии, умение работать с документами.  Работода-
тели с удовольствием пригласили студентов техникума на 
работу. 

19 февраля 2016 года состоялась научно-практическая 
конференция студентов 3-его курса финансово-экономиче-
ского отделения «Практика по профилю специальности в 
системе социального партнерства Воронежского юридиче-
ского техникума». 

На эту конференцию мы рады были пригласить в ка-
честве представителя от работодателя главного бухгалтера 
ООО Холдинговая Компания «Мебель Черноземья» - Па-
нину Татьяну Васильевну. С этим предприятием техникум 
работает давно и плодотворно: согласовываем программы 
практики, содержание и планируемые результаты практики, 
задание на практику. 



ООО «Мебель Черноземья» предоставляет студентам 
рабочие места, назначает руководителей практики от орга-
низации, определяет наставников, а также участвует в опре-
делении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций и оценке таких результа-
тов. На сегодняшний день на данном предприятии работают 
5 выпускников ВЮТа, трое из которых являются главными 
бухгалтерами. Татьяна Васильевна отметила хорошую тео-
ретическую подготовку студентов техникума, их пытливый 
ум, дисциплинированность, владение компьютерными про-
граммами. 

Эффективно и содержательно прошел семинар для ру-
ководителей дипломных работ с участием социальных 
партнеров по всем реализуемым программам. В соответ-
ствии с установленным учебным графиком и утвержденным 
расписанием прошла защита выпускных квалификацион-
ных (дипломных) работ. По всем специальностям члены ко-
миссий отмечали высокий уровень актуальности выбран-
ных тем, их практикоориентированность. В ходе защиты 
студенты умело аргументировали свою позицию, отстаи-
вали выбранную точку зрения, ссылаясь на нормы права. 
Несомненно, такие встречи студентов и работодателей спо-
собствуют трудоустройству выпускников. 
Проведены расширенные заседания педагогических сове-
тов с приглашением ЦСТВ и работодателей. На них опреде-
лены дисциплины на вариативную часть     образовательных 
программ, для формирования компетенций, знаний и уме-
ний выпускников с учетом потребностей регионального 
рынка труда. 
 
 
 
 
 



8. Организация центром мероприятия  
по профессиональной ориентации абитуриентов  

и студентов 
 

Вопросам профессиональной ориентации абитури-
ентов и студентов уделялось пристальное внимание. В но-
ябре 2015 года техникум праздновал юбилей – свое 40-ле-
тие. По достойной встрече этого знаменательного события 
был разработан план мероприятий. В группах 1 и 2 курсов 
прошли кураторские часы, посвященные этой дате с пригла-
шением выпускников, достигших весомых успехов по спе-
циальности. Они рассказывали о своей профессии, вспоми-
нали о годах учебы. Студенты делились своими впечатле-
ниями о сегодняшнем ВЮТе, говорили о своих группах и о 
себе, об уроках, практике, общественной жизни, планах на 
будущее.  В непринужденном общении прозвучало много 
воспоминаний, серьезных напутствий, важных советов и 
теплых слов о любимом техникуме. На выставке «Это наша 
с тобою судьба, это наша с тобой биография…» можно было 
вспомнить историю ВЮТ в лицах. 

Выбор профессии – это очень важный шаг в жизни че-
ловека. Подготовка школьников к профессиональному са-
моопределению и выбору профессии – это совместная за-
дача всех институтов общества. 

19 марта и 14 мая 2016 года Воронежский юридиче-
ский техникум с радостью открыл двери для будущих аби-
туриентов. География будущих абитуриентов была пред-
ставлена различными школами города Воронежа, Воронеж-
ской области и Центрального Федерального округа. 

Для гостей техникума Центром была представлена ин-
терактивная презентация об истории техникума, материаль-
ной базе, достижениях и перспективах развития. Все при-
сутствующие получили буклеты, экземпляры студенческой 



газеты «Зеркало». Им были даны полные ответы на все ин-
тересующие вопросы.  

15 мая 2016 года на базе техникума прошел областной 
семинар –практикум «Организация и содержание работы 
приемных комиссий профессиональных образовательных 
организаций Воронежской области в 2016 году», в котором 
приняли участие более 80 человек – заместителей директо-
ров и ответственных секретарей приемных комиссий про-
фессиональных образовательных организаций Воронеж-
ской области.   

26 мая 2016 года была организована встреча студентов 
техникума с представителями юридической профессии – со-
трудниками Федеральной службы судебных приставов.  

1 июня 2016 года в актовом зале прошла встреча сту-
дентов групп 1 курса с воронежским писателем, адвокатом 
Михаилом Ивановичем Федоровым, посвященная презента-
ции его книги «Замечательные люди Воронежского края». 

В период приема 2016 года приемная комиссия еже-
дневно размещала на официальном сайте техникума и ин-
формационном стенде сведения о количестве поданных за-
явлений по каждой специальности и форме получения обра-
зования. Организация и функционирование раздела сайта 
Воронежского юридического техникума были признаны 
лучшими среди учреждений профобразования региона.  

Приемная комиссия техникума обеспечивала функци-
онирование специальной телефонной линии для ответов на 
обращения, связанные с приемом граждан в техникум. 

Центром проводились мероприятия по профессио-
нальной ориентации не только абитуриентов, но и студен-
тов. Ежегодно наши выпускники продолжают свое обуче-
ние в высших учебных заведениях города Воронежа. По-
этому Центр тесно сотрудничает с юридическим факульте-
том ВГУ, Центральным филиалом Федерального государ-



ственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российского государственного универ-
ситета правосудия» (ЦФ ФГБОУВО «РГУП»), Воронеж-
ским государственным аграрным университетом (ФГБОУ 
ВО «ВГАУ им. Петра I»). 5 апреля 2016 года Воронежский 
юридический техникум встречал гостей: декана юридиче-
ского факультета, доктора юридических наук, профессора 
Старилова Юрия Николаевича, кандидата юридических 
наук, доцента Сенных Людмилу Николаевну. Стало тради-
цией приглашать представителей вузов на встречу с вы-
пускниками. Нам важно, чтобы наши студенты выбрали 
себе достойную образовательную карьеру.  

6 апреля 2016 года в техникум были приглашены 
представители Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I, которые также по-
дробно ознакомили студентов с правилами приёма на эко-
номический факультет ВГАУ, вступительными испытани-
ями и предоставили другую важную информацию.   

14 апреля 2016 года Центр содействия трудоустрой-
ству выпускников Воронежского юридического техникума 
принял участие в ярмарке вакансий, профессий и учениче-
ских мест: «Куда пойти учиться», которая проходила в по-
мещении Дворца Творчества Детей и Молодежи.  Меропри-
ятие, проводимое ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» прошло на 
хорошем уровне, где был представлен достаточно широкий 
спектр учебных заведений, предоставляющих образова-
тельные услуги.  

Студенты техникума приготовили несколько концерт-
ных номеров, что несомненно влияет на заинтересован-
ность посетителей, отражает творческую направленность 
студенческой жизни. Учащиеся школ и студенты професси-
ональных образовательных организаций должны сделать 



свой важный выбор в мире профессий, и мероприятия та-
кого уровня способствуют будущему профессиональному 
становлению молодежи. 

30 сентября 2016 года студенты 3-его курса правового 
отделения   приняли участие в открытых мероприятиях, по-
священных 20-летию Воронежского филиала Московского 
гуманитарно-экономического института: выставке-экскур-
сии ФСИН, лекции-дискуссии «Перспективы развития 
гражданского судопроизводства в Российской Федерации». 

На базе Воронежского филиала РЭУ им. Плеханова 
студенты техникума приняли участие в проекте «Эстафета 
дружбы», организованном представителями 8 диаспор. Сту-
денты этой же группы получили сертификаты участников 
Фестиваля спортивного характера «Мы разные, но все-таки 
мы вместе», посвященном Дню народного единства. 

В течение учебного года студенты ВЮТа знакомились 
с опытом сотрудничества Воронежского государственного 
университета с Институтом международного образования в 
проводимом ИМО ВГУ Международном фестивале песни и 
танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!». 

Центр направлял запросы в ВУЗы с целью предостав-
ления справок с места учебы выпускников, обучающихся 
как по очной, так и по заочной формам.  

Работа ЦСТВ, таким образом, по профессиональной 
ориентации абитуриентов и студентов строилась на лич-
ностно-ориентированных принципах с учетом возрастных, 
психологических особенностей, их профессиональной 
направленности.  
 
 
 
 
 
 



9. Участие центра в совместных мероприятиях  
с работодателями, органами государственной власти, 
общественными организациями, другими центрами 

 
За отчетный период расширялась сфера социального 

партнерства техникума с работодателями, органами госу-
дарственной власти, общественными организациями, дру-
гими центрами.  Центр совершенствовал свою работу в ча-
сти расширения мест прохождения студентами производ-
ственной практики, трудоустройства выпускников, прове-
дение видеоконференций с социальными партнерами. Осу-
ществлялось оперативное руководство деятельностью Цен-
тра. 

Центр заключил долгосрочные договоры о сотрудни-
честве в формировании специалистов, взаимодействии в 
расширении единого профессионально-образовательного 
пространства. 
 

Перечень работодателей,  
с которыми осуществляется взаимодействие  

и сотрудничество в формировании специалистов 
  
 

Полное 
наименова-

ние организа-
ции (учре-
ждения) 

Название договора 

Филиал ООО 
«Росгос-

страх» в Во-
ронежской 

области 

О сотрудничестве, координации усилий и 
возможностей в дальнейшем повышении 
качества формирования специалистов 
страхового дела, взаимодействии в рас-
ширении профессионально-образова-



тельного пространства, подготовке и реа-
лизации научно-исследовательских про-
ектов 

Департамент 
социальной 
защиты Во-
ронежской 

области 

О сотрудничестве в формировании спе-
циалистов для системы социальной за-
щиты населения, взаимодействии в рас-
ширении единого профессионально-об-
разовательного пространства 

Управление 
Пенсионного 
фонда Рос-

сийской Фе-
дерации (гос-
ударственное 
учреждение) 

в г. Воро-
неже 

О сотрудничестве в формировании спе-
циалистов для системы социального 
обеспечения населения в рамках социаль-
ного партнерства 
 

Государ-
ственное 

учреждение - 
Отделение 

Пенсионного 
фонда РФ по 
Воронежской 

области 

О сотрудничестве в формировании спе-
циалистов для системы социального 
обеспечения населения в рамках социаль-
ного партнерства 
 

Управление 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
регистрации, 

кадастра и 
картографии 
по Воронеж-
ской области 

О сотрудничестве 



Арбитраж-
ный суд Во-
ронежской 

области 

О сотрудничестве в формировании спе-
циалистов, взаимодействии в расшире-
нии единого профессионально-образова-
тельного пространства 

Управление 
Федеральной 
службы су-
дебных при-
ставов по Во-

ронежской 
области 

О сотрудничестве в формировании спе-
циалистов, взаимодействии в расшире-
нии единого профессионально-образова-
тельного пространства 

Управление 
делами Воро-
нежской об-

ласти 

О сотрудничестве в формировании спе-
циалистов, взаимодействии в расшире-
нии единого профессионально-образова-
тельного пространства 

Управление 
Судебного 

департамента 
в Воронеж-

ской области 

О сотрудничестве в формировании спе-
циалистов, взаимодействии в расшире-
нии единого профессионально-образова-
тельного пространства 

Главное 
управление 

МВД России 
по Воронеж-
ской области 

О сотрудничестве в формировании спе-
циалистов, взаимодействии в расшире-
нии единого профессионально-образова-
тельного пространства 

 
Договоры о местах прохождения производственной 

практики по профилю специальности и производственной 
практики преддипломной заключены со следующими соци-
альными партнерами: 

 
 
 



№ 
п.п. 

Предприятие, организация, учреждение 

1 
ООО «Трау Нутришен Воронеж» г. Лиски Воро-
нежской области 

2 
ООО «Согласие» Измалковский район Липецкой 
области 

3 АО «Усманский элеватор» Липецкой области  
4 ОАО «Работница» город Воронеж 

5 
ОАО «Эртильский литейно-механический завод» 
Воронежской области 

6 
ООО «Центрально-Черноземная агропромышлен-
ная компания АПК» 
филиал Панинское РТП Воронежской области 

7 ООО «Стройкомплект - Воронеж» город Воронеж 

8 
ООО «Хлебороб» Верхнемамонского района Воро-
нежской области 

9 
ООО «Аквилон» р. п. Каменка Воронежской обла-
сти 

10 ООО «Центральный Дом Мебели» город Воронеж 

11 
ООО «Нива» Калачеевского района Воронежской 
области 

12 
Усманский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр»  
Липецкой области 

13 ООО «Зетта Страхование» горд Воронеж 
14 ОАО «ГСК «Югория» город Воронеж 

15 
Воронежский филиал ОАО «РОСНО-МС» город 
Воронеж 

16 
Воронежский филиал ОАО «САК «Энергогарант» 
- «Воронежэнергогарант» город Воронеж 

17 СПАО «РЕСО-Гарантия» город Воронеж 
18 Воронежский филиал САО «ВСК» 
19  АО «Страховая бизнес группа» 
20 ООО «ТАИР» город Воронеж 
21 ООО «Воронежстройдеталь-1» город Воронеж 



22 ООО «Завод Металлопрофиль» город Воронеж 

23 
ОБУ «ЦСЗН по Тербунскому району» Липецкой 
области 

24 
 ХООО «Шагрень» Верхнемамонского района Во-
ронежской области 

25 ЗАО «Воронежстальмост» город Воронеж 
26 ООО «Кристалл» город Воронеж 
27 ООО «Система» город Воронеж 
28 АО «172 ЦАРЗ» г. Воронеж 

29 
ПАО «Воронежское самолетостроительное объ-
единение» город Воронеж 

30 ОАО «Электросигнал» город Воронеж  

31 

ФГУП «Государственный космический научно-
производственный центр» имени М.В. Хруничева - 
филиал «Воронежский механический завод»  
город Воронеж 

32 
Воронежский филиал ФГУП «НИИСК» город Во-
ронеж 

33 
 ООО Холдинговая Компания «Мебель Чернозе-
мья» город Воронеж 

34 
Таловский потребительский кооператив Воронеж-
ской области 

35 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» город Воро-
неж  

36 ООО «Рикон» город Воронеж 
37 ОАО «Автоматика» город Воронеж   

38 
Государственное учреждение – Управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в Боковском 
районе Ростовской области 

39 
Государственное учреждение – Управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в Усманском 
районе Липецкой области и др. 

 



С 19 по 23 октября 2015 г. Центр принял участие во II 
Воронежском региональном чемпионате профессиональ-
ного мастерства по стандартам WorlSkills. В рамках данного 
чемпионата Центр награжден дипломом за активное уча-
стие в работе круглого стола по межвузовскому взаимодей-
ствию обеспечения АПК и сельских территорий квалифи-
цированными кадрами.   

В течение отчетного периода осуществлялось руко-
водство студентами в реализации их творческого и научно-
исследовательского потенциала. Данная работа   проводи-
лась согласно плану, включающему подготовку студентов 
для принятия участия в конкурсах, конференциях, олимпи-
адах и других мероприятиях различного уровня, что оче-
видно способствует содействию их трудоустройству.  

Так, студенты специальности «Страховое дело» при-
няли участие в Девятом Всероссийском конкурсе студенче-
ских рефератов по страхованию на призы компании 
РОСГОССТРАХ. 

13 мая 2016 года команда студентов ВЮТа «Пара-
диз» приняла участие в финале конкурса Воронежской об-
ластной Думы «Законодательство глазами молодежи» в 
рамках просветительского проекта «Наш Парламент» среди 
старшеклассников и студентов техникумов.  Команда тех-
никума показала театрализованную сценку, в которой ре-
бята выступили с инициативой о разработке федерального 
закона, направленного на квотирование мест для молодых 
специалистов. Студенты ВЮТа предложили предоставлять 
налоговые льготы тем юридическим лицам, которые выде-
лят более 5% рабочих мест вчерашним выпускникам  В со-
став жюри конкурса вошли председатель Воронежской об-
ластной Думы В.И. Нетёсов, лидер фракции «Единая Рос-
сия», председатель Комитета по местному самоуправле-
нию, связям с общественностью и средствам массовых ком-



муникаций Р.В. Жогов, председатель Комитета по имуще-
ственным и земельным отношениям П. Семенов, председа-
тель Комитета по государственной политике, законодатель-
ству, правам человека и Регламенту В. Буздалин, замести-
тель председателя Комитета по местному самоуправлению, 
связям с общественностью и СМК А. Зубков, заместитель 
председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и 
финансам Н. Колосков, председатель Молодежного парла-
мента области Е. Бойкова.  Команда Воронежского юриди-
ческого техникума награждена Дипломом лауреата «За са-
мое яркое и актуальное выступление в конкурсе».  После 
финала конкурса для его участников была организована 
экскурсия по парламентскому центру. Также ребята смогли 
пообщаться с депутатами Воронежской областной Думы.  

26 апреля 2016 года Центр принял участие в Област-
ном информационно-обучающем семинаре: «Повышение 
роли Центров (служб) содействия трудоустройству выпуск-
ников профессиональных образовательных организаций 
Воронежской области на современном этапе социально-
экономического развития региона». На семинаре были рас-
смотрены вопросы об актуальных формах работы профес-
сиональных образовательных организаций в содействии 
трудоустройству выпускников, о ситуации на рынке труда 
Воронежской области, даны рекомендации по организации 
работы Центров (служб) содействия трудоустройству в про-
фессиональных образовательных организациях Воронеж-
ской области. 

 
 
 
 
 
 



 
10. Взаимодействие с органами государственной  

власти, в том числе с органами по труду  
и занятости населения 

 
В целях взаимовыгодного сотрудничества в области 

содействия занятости студентов и выпускников профессио-
нальных учебных заведений 9 октября 2015 года в ГКУ ВО 
ЦЗН «Молодежный» состоялось совещание на тему: «Соци-
альное партнерство в вопросах содействия трудоустройству 
выпускников». На совещании была дана информация о си-
туации на рынке труда Воронежской области за 9 месяцев 
текущего года. Представители профессиональных учебных 
заведений могли ознакомиться с вопросами спроса и пред-
ложения на рынке труда, наличием вакансий, претензиями 
работодателей, уровнем заработной платы и др. Также при-
сутствующим продемонстрировали востребованные про-
фессии будущего. Начальник информационного отдела 
Иванова Н.М. рассказала об инвестиционных проектах в 
Воронежской области, что, вероятнее всего, вызовет по-
требность в кадрах и снизит напряженность на рынке труда 
Воронежской области. Ведущий инспектор отдела инфор-
мационного обслуживания населения Савонюк С.Н. объяс-
нила участвующим в совещании о том, какую помощь в во-
просах содействия трудоустройству может оказать ГКУ ВО 
ЦЗН «Молодежный», а также продемонстрировала пере-
чень государственных услуг в области содействия занято-
сти населения. Воронежский юридический техникум уже 
несколько лет сотрудничает с Центром занятости «Моло-
дежный», заключен договор о социальном партнерстве, а в 
отчетном периоде было разработано дополнительное согла-
шение к договору. Тесное сотрудничество по различным во-
просам, несомненно, оказывает содействие трудоустрой-
ству выпускников.  



8 апреля 2016 года согласно плану работы Центра со-
действия трудоустройству выпускников Воронежского 
юридического техникума состоялся информационно-обуча-
ющий семинар «Технологии поиска работы» для студентов 
3 курса правового и финансово-экономического отделений.  
Семинар проводился в рамках соглашения с ГКУ ВО ЦЗН 
«Молодежный» с целью расширения поддержки студентов 
в профессиональном становлении и повышении конкурен-
тоспособности молодых специалистов на рынке труда.  

Начальник отдела информационного обслуживания 
населения Иванова Надежда Михайловна и ведущий ин-
спектор отдела информационного обслуживания населения 
Савонюк Светлана Николаевна продемонстрировали сту-
дентам, как вести беседу и телефонные переговоры, состав-
лять резюме и деловые письма, какие необходимо соблю-
дать этикетные нормы при собеседовании и другое. Вы-
пускники были ознакомлены с ситуацией на рынке труда 
Воронежской области, также им были представлены раз-
личные способы и пути поиска работы. Проведенный семи-
нар способствовал расширению умений выпускников по-
иска, анализа и использования информации о рынке труда. 

В течение отчетного периода Центр взаимодействовал 
с департаментом труда и занятости населения Воронежской 
области, департаментом образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области: предоставлял информа-
цию и аналитические отчеты по прогнозу трудоустройства, 
оценке значимости центров, участвовал в мониторинге по 
различным направлениям деятельности и др.  

План работы Центра содействия трудоустройству вы-
пускников Воронежского юридического техникума реали-
зован. В настоящее время решаются новые задачи, постав-
ленные на новый учебный год.   
 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 
11. Организация региональным центром мероприятий 

с участием вузовских центров и центров профессио-
нальных образовательных организаций региона 

 
Техникум сумел организовать эффективное сотрудни-

чество со всеми субъектами рынка труда, заинтересован-
ными в выработке единой стратегии подготовки специали-
стов, отвечающим запросам регионального рынка труда. 
Поэтому департаментом образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области было принято   решение о 
создании в техникуме Базового центра содействия трудо-
устройству выпускников профессиональных образователь-
ных организаций Воронежской области (далее БЦСТВ ПОО 
ВО).   Приказ департамента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области от 01 апреля 2015 г. № 
352 «Об организации содействия трудоустройству выпуск-
ников профессиональных образовательных организаций 
Воронежской области». В соответствии с приказом депар-
тамента образования, науки и молодежной политики Воро-
нежской области был издан приказ директора Воронеж-
ского юридического техникума о создании базового центра 
содействия трудоустройству выпускников профессиональ-
ный образовательных организаций Воронежской области 
(Приказ № 38 – К от 15.04.2015 г.). 

На официальном сайте государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Воро-
нежской области «Воронежский юридический техникум» 
ведется страничка БЦСТВ ПОО ВО, где публикуются ос-
новные документы, семинары, рекомендации и другое.  

Основной задачей деятельности базового центра явля-
ется организация работы по содействию трудоустройству 



выпускников профессиональных образовательных органи-
заций Воронежской области. В 2015-2016 учебном году 
БЦСТВ ПОО ВО работал по плану, утвержденному дирек-
тором техникума 03.09.2015 г.  

Предметом деятельности базового центра являются: 
а) методическое и информационное обеспечение цен-

тров содействия трудоустройству выпускников профессио-
нальных образовательных организаций Воронежской обла-
сти; 

б) координация деятельности центров содействия тру-
доустройству выпускников профессиональных образова-
тельных организаций Воронежской области; 

в) предоставление информации и аналитических отче-
тов по мониторингам различных направлений деятельности 
профессиональных образовательных организаций в части 
содействия трудоустройству выпускников органам государ-
ственной власти, в сферу деятельности которых входят во-
просы трудоустройства выпускников; 

г) консультации для заинтересованных организаций, 
взаимодействие с организациями и учреждениями, оказыва-
ющими влияние на региональный рынок труда.  

В 2015-2016 учебном году БЦСТВ ПОО ВО осуществ-
лял следующие виды деятельности в области содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образо-
вательных организаций: 

1. Методическое и информационное обеспечение фор-
мирования и функционирования системы содействия тру-
доустройству выпускников профессиональных образова-
тельных организаций Воронежской области:  

-  БЦСТВ ПОО ВО разработал и отправил методиче-
ские рекомендации образовательным организациям, реали-
зующим программы СПО, по содействию трудоустройству 



выпускников в Воронежской области с учетом индивиду-
альных перспективных планов профессионального разви-
тия выпускников (ИПППР).  

- БЦСТВ ПОО ВО размещал на сайте информацию для 
ЦСТВ, служб ПОО о мероприятиях Воронежской области 
по вопросам трудоустройства: нормативных акты, меропри-
ятия региона. 

- Базовый центр участвовал в Двенадцатой Всероссий-
ской научно-практической Интернет-конференции «Спрос 
и предложение на рынке труда и рынке образовательных 
услуг в регионах России». 

- Базовый центр собирал и размещал на информацион-
ном стенде техникума статистику спроса и предложения ре-
гионального рынка труда, в том числе и о востребованных 
специальностях во взаимодействии с Департаментом служ-
бами занятости населения Воронежской области, ГКУ ВО 
ЦЗН «Молодежный».  

- БЦСТВ ПОО ВО участвовал во II Воронежском ре-
гиональном чемпионате профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills: это хорошая возможность привлечь 
к рабочим профессиям, это конкурсы профессионального 
мастерства в соответствии с международными стандартами. 

2. Координация деятельности центров содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образо-
вательных организаций Воронежской области: 

- была создана электронная база данных центров 
(служб) содействия трудоустройству выпускников профес-
сиональных образовательных организаций Воронежской 
области с учетом их корректировки в связи с изменениями 
в системе ПОО среднего профессионального образования 
Воронежской области;  

- БЦСТВ ПОО ВО обеспечивал информацией о дея-
тельности базового центра содействия трудоустройству вы-



пускников профессиональных образовательных учрежде-
ний Воронежской области, осуществлял работу по расши-
рению нормативной правовой базы деятельности, созданию 
единой системы содействия трудоустройству выпускников 
региона; 

- проводил совещания с руководителями ЦСТВ ПОО 
Воронежской области по вопросам организации работы в 
2015-2016 году и прогнозированию деятельности на пер-
спективу; 

- Базовый центр обеспечивал регистрацию всех цен-
тров (служб) содействия трудоустройству выпускников в 
образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы СПО на территории субъекта Россий-
ской Федерации в базе данных на сайте КЦСТ: 
kcst.bmstu.ru. 

3. Предоставление информации и аналитических от-
четов по мониторингам различных направлений деятельно-
сти профессиональных образовательных организаций в ча-
сти содействия трудоустройству выпускников органам 
государственной власти, в сферу деятельности которых 
входят вопросы трудоустройства выпускников: 

- Базовый центр провел сравнительный анализ трудо-
устройства выпускников профессиональных образователь-
ных организаций Воронежской области за 2014 и 2015 годы 
на 1 сентября соответственно; 

- осуществлял мониторинг трудоустройства выпуск-
ников СПО на основе данных, представляемых образова-
тельными организациями, реализующими образовательные 
программы среднего профессионального образования, под-
ведомственнных Департаменту образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области; 

- обеспечивал проведение мониторинга деятельности 
центров (служб) ПОО в целях повышения эффективности 



мероприятий по содействию трудоустройству выпускни-
ков образовательных организаций среднего профессио-
нального образования на 30 июня текущего года; 

- на 1 июля 2016 г. собрал информацию о прогнозе   
трудоустройства ПОО ВО; 

- Базовый центр провел мониторинг трудоустройства 
на 1 октября 2016 года. 

4. Оказание консультационных и информационных 
услуг по вопросам трудоустройства и занятости выпуск-
ников профессиональных образовательных организаций Во-
ронежской области: 

26 апреля 2016 года в Воронежском юридическом тех-
никуме в соответствии с планом работы базового центра 
содействия трудоустройству выпускников профессио-
нальных образовательных организаций Воронежской об-
ласти состоялся областной информационно-обучающий 
семинар на тему: «Повышение роли Центров (служб) со-
действия трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций Воронежской области на со-
временном этапе социально-экономического развития реги-
она». На семинар были приглашены руководители Центров 
(служб) содействия трудоустройству выпускников про-
фессиональных образовательных организаций Воронеж-
ской области. 

В работе семинара приняли участие руководители 
центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций Воро-
нежской области, заместители руководителей ПОО, кури-
рующих данное направление изо всех профессиональных 
образовательных организаций Воронежской области, под-
ведомственных департаменту образования, науки и моло-
дежной политики ВО. 

На семинаре были рассмотрены вопросы об актуаль-
ных формах работы профессиональных образовательных 



организаций в содействии трудоустройству выпускников, о 
ситуации на рынке труда Воронежской области, даны реко-
мендации по организации работы Центров (служб) содей-
ствия трудоустройству в профессиональных образователь-
ных организациях Воронежской области. 

Семинар открыла директор Воронежского юридиче-
ского техникума, кандидат экономических наук Лариса 
Владимировна Волкова. Важные проблемы трудоустрой-
ства осветил ведущий советник отдела организации предо-
ставления профессионального образования департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области Юрий Николаевич Козырев.  

Анализ профессиональных компетенций выпускников 
и их изменения в будущем провела заместитель руководи-
теля департамента труда и занятости населения Воронеж-
ской области Елена Валерьевна Маслова.  

Разнообразные формы работы по содействию трудо-
устройству, направленные на повышение конкурентоспо-
собности выпускников, предложили начальник отдела ин-
формационного обслуживания населения Иванова Надежда 
Михайловна и ведущий советник Савонюк Светлана Нико-
лаевна.  

О задачах базового центра, вопросах мониторинга 
трудоустройства выпускников рассказала руководитель ба-
зового центра содействия трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций Воро-
нежской области (БЦСТВ ПОО ВО) Елена Ивановна Вене-
диктова.  

На круглом столе «Опыт и рекомендации по организа-
ции работы Центров (служб) содействия трудоустройству в 
профессиональных образовательных организациях Воро-
нежской области» были предложены актуальные формы ра-
боты профессиональных образовательных организаций Во-



ронежской области в содействии трудоустройству выпуск-
ников. В частности, поделились интересным опытом о 
своей работе по содействию трудоустройству выпускников 
заведующая учебной и производственной практикой 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» Ира-
ида Николаевна Жукова и руководитель Центра содействия 
трудоустройству студентов и социального партнерства 
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический 
колледж» Михаил Геннадьевич Иванов. 

В заключении мероприятия были озвучены рекомен-
дации по итогам областного информационного обучающего 
семинара. Рекомендации по итогам информационно-обуча-
ющего семинара размещены на сайте ДОНиМП ВО, сайте 
техникума. 

За отчетный период БЦСТВ ПОО ВО участвовал в ор-
ганизации и проведении ярмарок вакансий, которые пред-
ставляют одну из самых эффективных форм работы по со-
действию трудоустройству, так как это дает возможность 
при поиске работы встретиться в установленное время в 
конкретном месте со значительным числом работодателей, 
ускорив тем самым процесс своего трудоустройства, а рабо-
тодателям, нуждающимся в кадрах, на конкурсной основе 
оперативнее подобрать необходимых специалистов на име-
ющиеся вакансии.  

Базовый центр участвовал в мероприятиях, содейству-
ющих трудоустройству: 

- акции «Осенний призыв», которую проводила газета 
«Работа для Вас», где можно выбрать подходящие вакансии 
на voronezh.rdw.ru или разместить на сайте свое резюме;  

- Межрегиональной выставке «Образование - знания и 
жизнь», организуемой Культурно-выставочным объедине-
нием «Черноземье». 



Таким образом, деятельность БЦСТВ ПОО ВО была 
многоплановой, реализовывалась в системе и тесном взаи-
модействии с органами исполнительной власти, центрами 
содействия трудоустройству выпускников ПОО ВО, Коор-
динационно-аналитическим центром содействия трудо-
устройству выпускников учреждений профессионального 
образования.   

Работа БЦСТВ ПОО ВО способствовала содействию 
трудоустройству выпускников профессиональных образо-
вательных организаций Воронежской области и разреше-
нию противоречий между рынком образовательных услуг и 
рынком труда. 
 
 
 
  
  
 
 


