
ОТЧЕТ ЦСТВ 2014-2015 

 

Деятельность Центра содействия трудоустройству 

выпускников ГБПОУ ВО «Воронежский юридический 

техникум» (далее Центр) в 2014-2015 учебном году осу-

ществлялась в соответствии с «Положением о Центре со-

действия трудоустройству выпускников и работы с соци-

альными партнерами», «Положением о социальном парт-

нерстве», «Программой развития Воронежского юридиче-

ского техникума на 2013-2017 годы» и планом работы, со-

гласованным с социальными партнерами и работодателями 

и утвержденным директором техникума Волковой Ларисой 

Владимировной.  

 

1. Использование веб-сайта 

 

В течение отчетного периода совместно с информа-

ционно-техническим центром проводилась работа по 

структуризации и содержанию официального сайта Воро-

нежского юридического техникума.   На страничках сайта 

в течение учебного года велось обновление блоков ново-

стей и анонсов. За текущий период были пополнены стра-

нички Интернет - сайта техникума актуальной информаци-

ей о Центре содействия трудоустройству выпускников: 

обучающие семинары по трудоустройству, встречи с рабо-

тодателями, выставки, социальные партнеры, рекоменда-

ции ЦСТВ, новости ЦСТВ, профориентационная работа, 

проведение инструктажей по прохождению производ-

ственной практики (практики по профилю специальности, 

преддипломной), информационные встречи со службой 

занятости и другое. Отчет Центра размещается на сайте 

техникума на страничке: ЦСТВ. Официальный сайт техни-

кума (далее – техникум) www.law.vrn.ru – это web-узел 

(совокупность файлов) в сети Интернет, наполняемый 



официальной информацией техникума. Сайт техникума 

занимает первую позицию в поисковых системах. Дизайн 

сайта защищен от некорректных действий пользователя. 

Ведется сбор данных статистики по отдельным страницам 

сайта и есть точные данные собственной статистической 

системы. 

Основные задачи сайта: 

- формирование целостного позитивного имиджа   

техникума; 

- оперативное и объективное информирование обще-

ственности о деятельности техникума; 

- совершенствование информированности граждан о 

качестве образовательных услуг в техникуме; 

- создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнеров техни-

кума; 

- осуществление обмена педагогическим опытом;  

- стимулирование творческой активности педагоги-

ческих работников и обучающихся и др. 

Сайт оптимизирован для поисковых систем. Присут-

ствует редактирование META тегов и заголовков TITLE, 

как у сайта в целом, так и у каждой страницы. К каждой 

статье или странице составляются заголовки для красивого 

отображения страницы в поисковой выдаче. На страничках 

сайта ведется обновление блоков новостей и анонсов. Для 

возможности загрузки файлов с сайта существует управле-

ние «библиотекой файлов». Можно публиковать файлы 

различных форматов, осуществлять их просмотр. В техни-

куме используется Автоматизированная информационная 

система по трудоустройству (АИСТ), разработанная МГТУ 

им. Баумана по заказу Минобрнауки России в рамках реа-

лизации Концепции формирования и функционирования 

системы содействия трудоустройству выпускников учре-

ждений профессионального образования. Информационная 



система АИСТ позволяет студентам и выпускникам рас-

ширять параметры поиска работы во всех субъектах Рос-

сийской Федерации соответственно полученным знаниям, 

устремлениям и карьерным амбициям. Для наших студен-

тов и выпускников данная система может быть полезна с 

позиций поиска мест практики, стажировок, будущего 

трудоустройства. В системе предусмотрено размещение 

резюме. Выпускники - это будущие работодатели. Для 

этой категории система АИСТ - прекрасная возможность 

поиска сотрудников и становления собственного бизнеса.  

 

2. Использование социальных сетей при реализации 

направлений работы центра 

 

При реализации направлений работы Центра исполь-

зуются социальные сети: Facebook и Twitter.com. В октяб-

ре 2014 года Центр участвовал в Одиннадцатой Всерос-

сийской научно-практической Интернет-конференции 

«Спрос и предложение на рынке труда и рынке образова-

тельных услуг в регионах России». Здесь появилась воз-

можность обменяться информацией по вопросам трудо-

устройства выпускников системы профессионального об-

разования, рынка труда в условиях экономического кризи-

са и др. Также можно было ознакомиться с электронными 

версиями докладов конференции, высказать свое мнение, 

участвовать в форуме, дать свои предложения в электрон-

ном виде. Друзья ЦСТВ техникума: службы занятости 

населения Воронежской области, ГКУ ВО «Молодежный», 

другие центры содействия трудоустройству выпускников. 

Социальные сети дают возможность непосредственного 

участия в образовательном процессе, в обсуждении и со-

здании концепций, проектов, которые определяют страте-

гию спроса и предложения на рынке труда и рынке образо-

вательных услуг. Здесь важен обмен мнениями по реше-



нию различных задач, стоящих перед обществом и госу-

дарством по вопросам содействия трудоустройству моло-

дого поколения. 

 

3. Консультационная работа со студентами 

по вопросам самопрезентации, профориентации 

и информирования о состоянии рынка труда 

 

В течение отчетного периода Центр проводил раз-

личные консультации по вопросам самопрезентации, про-

фориентации и информирования о состоянии рынка труда 

для всех студентов техникума. Методы работы со студен-

тами разнообразны: 

- оказание помощи будущим молодым специалистам 

в формировании навыков деловой самоориентации и эф-

фективного поведения на рынке труда; 

- привитие студентам культуры постоянного профес-

сионального развития и обучения; 

- проведение оценки и анализа ожиданий студентов и 

выпускников относительно будущей карьерной траекто-

рии; 

- постоянное информирование студентов о дополни-

тельном образовании; 

- предоставление информации состоянии сегодняш-

него рынка труда и перспективах его развития; 

- помощь в составлении резюме и видео-резюме и др. 

Центр старался использовать во внеучебной деятель-

ности студентов активные формы организации своей дея-

тельности, направленные на развитие коммуникативных и 

иных общих компетенций специалиста. Совместно с ГКУ 

ВО ЦЗН «Молодежный» прошли консультации по овладе-

нию навыками самопрезентации, как при составлении ре-

зюме, так и в процессе интервью, углублялись знания о 



ситуации на региональном рынке труда и способов пози-

ционирования на нем.  

С целью расширения поддержки студентов в профес-

сиональном становлении и повышении конкурентоспособ-

ности молодых специалистов на рынке труда в рамках со-

глашения с ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» и планом работы 

Воронежского юридического техникума, а также совмест-

ным графиком 2 апреля 2015 года для студентов 3 курса 

правового и финансово-экономического отделений состо-

ялся обучающий семинар. Вниманию студентов всех спе-

циальностей были представлены способы составления пу-

тей поиска работы, различных форм резюме, правил пове-

дения при собеседовании с работодателем и другое. Также 

студенты получили развернутую информацию о состоянии 

на рынке труда Воронежской области. Ведущий инспектор 

отдела информационного обслуживания населения Саво-

нюк Светлана Николаевна приготовила мультимедийную 

презентацию о проблемах рынка труда для молодежи и от-

ветила на все поставленные вопросы. Несомненно, такие 

мероприятия направлены на адаптацию студентов к усло-

виям рынка труда, повышению конкурентоспособности 

выпускников и их последующему трудоустройству. В Во-

ронежском юридическом техникуме ведется работа по 

обоснованию образовательных карьер и эффективному ин-

вестированию в получении дальнейшего образования. Бо-

лее 95% выпускников обучаются в вузах по очной и заоч-

ной формам обучения. Центр ежегодно проводит встречи 

выпускников с представителями ведущих вузов города Во-

ронежа: это Воронежский государственный университет 

(ВГУ), Воронежский государственный аграрный универ-

ситет (ВГАУ) и др. Так, 20 и 21 мая 2015 года в актовом 

зале техникума состоялись встречи правового и финансо-

во-экономических отделений с представителями вузов. 

Студенты узнали о правилах приёма в высшие учебные 



заведения, сроках подачи документов, вступительных ис-

пытаниях и получили много другой необходимой инфор-

мации. Являясь учредителем Регионального университет-

ского учебного округа непрерывного общего и многоуров-

невого профессионального образования при Воронежском 

государственном университете, техникум тесно сотрудни-

чает на договорной основе с ведущими вузами г. Вороне-

жа, что позволяет выпускникам продолжить обучение в 

высших учебных заведениях в сокращенные сроки.  Осо-

бое внимание в техникуме уделяется организации профо-

риентационной работы с абитуриентами, в том числе с ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья.  В отчетном периоде велась планомерная система-

тическая профориентационная работа с учащимися обще-

образовательных школ: встречи-беседы, рассылка инфор-

мационных материалов о техникуме: правилах поступле-

ния, условиях проживания в общежитии и других интере-

сующих абитуриентов вопросов. Для осуществления про-

фориентационной работы привлекались студенты техни-

кума.  Профориентационная работа была реализована в ор-

ганизации и проведении дней открытых дверей; в участии 

в выставке вакансий во дворце Детей и юношества; в орга-

низации проведения классных часов в школах города и об-

ласти студентами старших курсов «Мы-Вютовцы». Прово-

дились беседы с родителями и подростками, желающими 

поступить в техникум. Велась подготовка информацион-

ных и демонстрационных материалов о ВЮТе для посту-

пающих в техникум, для рекламных проспектов, стендов. 

Воронежский юридический техникум принимал участие в 

образовательных выставках, представляя свои достижения.  

Подготовлен новый информационный материал о техни-

куме, расширен материал сайта техникума. 

Продолжалась работа по формированию контингента 

студентов заочной формы обучения с органами социально-



го обеспечения, правоохранительными органами, органами 

государственной власти и управления, органами юстиции, 

страховыми компаниями и др. 14 марта и 16 мая 2015 года 

прошли Дни открытых дверей, актовый зал техникума был 

заполнен абитуриентами и их родителями, что свидетель-

ствует о заинтересованности в поступлении в техникум. Ее 

подтверждает и масштабность географии абитуриентов и 

обучающихся студентов.  

В течение года велась подготовка информационных и 

демонстрационных материалов о ВЮТе, подготовлены ма-

териалы для поступающих в техникум, для рекламных 

проспектов, стендов. 

Профориентационная работа для техникума очень 

актуальна, так как это попытка напрямую повлиять на вы-

бор школьника и затем встретить у себя мотивированного 

абитуриента, что также является одним из факторов со-

вершенствования системы качества образования в даль-

нейшем.  

Таким образом, консультационная работа Центра 

способствует формированию у абитуриентов и студентов 

осознанного выбора своей будущей профессии.   

 

4. Разработка методических материалов 

по вопросам трудоустройства выпускников 
  

Центр принимал активное участие в разработке ме-

тодических материалов по вопросам трудоустройства вы-

пускников. В течение года ежемесячный информационный 

выпуск центра научно-методической работы и инноваци-

онных технологий «Методический вестник», студенческая 

газета «Зеркало» информировали о мероприятиях по со-

действию трудоустройству студентов и выпускников тех-

никума. Немаловажная роль в организации воспитательно-

го процесса принадлежит студенческой газете «Зеркало», в 



редакции которой трудятся творческие, активные, нерав-

нодушные к делу студенты. В течение года ежемесячные 

выпуски газеты знакомили своих читателей с наиболее яр-

кими, интересными событиями техникума. Вести с уроков, 

волонтерская деятельность, наши успехи и достижения 

были наиболее читаемыми рубриками. Работа в газете спо-

собствует развитию у студентов общего диапазона знаний, 

умению вести диалог, развивает общий уровень культуры, 

формирует общие компетенции. Подготовлены материалы 

о техникуме для публикации в журнале «Шанс. Куда пой-

ти учиться».  

Подготовлены материалы о техникуме для публика-

ции в журнале «Социальная работа». 

Подготовлены материалы о техникуме для публика-

ции в журнале «Специалист». 

Подготовлены материалы о техникуме для публика-

ции в специализированном издании «Федеральный спра-

вочник». 

Подготовлен отчет о результатах самообследования 

государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения   Воронежской области «Воронеж-

ский юридический техникум» в 2015 году. 

Подготовлена презентация о техникуме. 

Обобщение опыта работы техникума также нашло 

отражение в книге: «Край Воронежский: судьбы людские», 

в журнале «Социальная работа», выступлениях педагоги-

ческих работников на научно-практических конференциях, 

форумах, семинарах различных уровней.  За отчетный пе-

риод разработаны следующие методические материалы:  

- памятка выпускнику «Как найти работу?» 

- рекомендации по содействию трудоустройству вы-

пускников; 

- «Правила первого собеседования»; 

- «Формула успеха»; 



- «Твоя карьерная траектория». 

Центр изучил нормативное Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации № АК-763/06 

от 24.03.2015 «О направлении рекомендаций по организа-

ции мониторинга трудоустройства выпускников», где был 

представлен примерный индивидуальный перспективный 

план профессионального развития выпускника (ИПППР) 

2015 года. Центр переработал и дополнил ИПППР и дру-

гими условными обозначениями, отражающими разнооб-

разные формы деятельности выпускника. 

 

5. Публикации материалов по вопросам трудоустрой-

ства выпускников и деятельности центра (службы): в 

печатных, телевизионных и электронных СМИ (вклю-

чая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); 

в сборниках докладов, материалов конференций, семи-

наров и т.д. 
 

Центр принимал участие в публикации материалов 

по вопросам трудоустройства выпускников и своей дея-

тельности.   К 1 ноября 2014 года Центром был подготов-

лен отчет в Координационно-аналитический центр содей-

ствия трудоустройству выпускников учреждений профес-

сионального образования, согласно письму КЦСТ № 05.09-

08/4 от 31.03.2014 г. «О проведении мониторинга деятель-

ности центров (служб) содействия трудоустройству вы-

пускников».  Отчет размещен на сайте техникума на стра-

ничке: ЦСТВ. 

29-30 октября 2014 г. Центр принял участие в Один-

надцатой Всероссийской научно-практической Интернет-

конференции «Спрос и предложение на рынке труда и 

рынке образовательных услуг в регионах России» на Web-

портале «Рынок труда и рынок образовательных услуг. Ре-

гионы России» по адресу: http://labourmarket. ru. За актив-



ное участие в конференции Центр награжден дипломом за 

лучший доклад «Трудоустройство выпускников системы 

профессионального образования на рынке труда Воронеж-

ской области».  

 

6. Организация временной занятости студентов 
  

За отчетный период Центр оказывал помощь во вре-

менном трудоустройстве студентам в различные организа-

ции, учреждения и предприятия, страховые компании го-

рода Воронежа: ООО «Теле 2», Филиал АСАО «РЕСО-

Гарантия», УПФ РФ (ГУ) в г. Воронеже, Управления соци-

альной защиты населения и др. Визитной карточкой тех-

никума является долгосрочный социальный проект «Раду-

га добра». Программа «Милосердие как образ жизни» в 

рамках проекта - наша гордость. Более 7 лет техникум со-

трудничает с организациями и учреждениями города Во-

ронежа и области, студенты оказывают помощь гражда-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Заклю-

чены договоры с 19 социальными волонтерскими объекта-

ми. За каждой студенческой группой техникума закреплен 

социальный объект, который затем, по завершении обуче-

ния, по традиции передается обучающимся одной из групп 

первого курса. Студенты помогают детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, пожилым людям, 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья. Они организовывают праздники и сопровождают 

будни, готовят концерты художественной самодеятельно-

сти, музыкальные и литературные вечера, убирают терри-

торию, проводят развивающие мероприятия с детьми, по-

могают пожилым людям, оказывая посильную помощь и 

внимание. В каждом учреждении студентов ВЮТа ждут с 

нетерпением. В адрес техникума постоянно поступают 

благодарности и слова признательности. Студенческое са-



моуправление техникума стало победителем Всероссий-

ского конкурса Российского союза молодежи на лучшую 

организацию деятельности органов студенческого само-

управления в номинации "Лучшая система организации 

студенческого добровольчества", что свидетельствует о 

достойных результатах работы по данному направлению и 

ее признанию. Одним из направлений деятельности ВЮТа 

в структуре кластера Социальный является организация 

работы студенческой юридической консультации на без-

возмездной основе. Квалифицированную правовую по-

мощь получают жители города и области. В их числе - 

представители незащищенных слоев населения. Техникум 

стал одним из центров правовой культуры. В нем реализу-

ется долгосрочная программа «За правовую культуру!». 

Студенты проводят классные часы в старших классах школ 

города и области, повышая правовую грамотность моло-

дежи.    

 

7. Организация центром (службой) мероприятий 

по содействию трудоустройству выпускников 

(ярмарок вакансий и специальностей, презентаций 

компаний, дней карьеры и т.д.) 
  

В течение отчетного периода Центр принимал актив-

ное участие в мероприятиях мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников. Прежде всего, Центр рабо-

тал над совершенствованием расширения мест прохожде-

ния студентами производственной практики: практики по 

профилю специальности и преддипломной. Договоры о 

местах прохождения производственной практики заключе-

ны со следующими социальными партнерами: 

 

№ 

п.п. 
Предприятие, организация, учреждение 



1 ОАО «Хлебозавод № 2» город Воронеж 

2 
ОАО Холдинговая Компания «Мебель Черноземья» 

город Воронеж 

3 

ФГУП «Государственный космический научно-

производственный центр» имени М.В. Хруничева - 

филиал «Воронежский механический завод» город 

Воронеж 

4 ООО фирма «Татьяна» город Воронеж 

5 ЗАО «Воронежстальмост» город Воронеж 

6 ООО «Воронежсельмаш» город Воронеж  

7 ОАО «Электросигнал» город Воронеж  

8 ЗАО «Воронеж - Пласт» город Воронеж 

9 
ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» город 

Воронеж 

10 ООО «ТАИР» город Воронеж 

11 ЗАО «Рикон» город Воронеж 

12 
Воронежский филиал ФГУП «НИИСК» город Воро-

неж 

13 ООО «Стерх» город Воронеж 

14 ООО «ЗАВОД» город Воронеж 

15 
ОАО «172 Центральный автомобильный ремонтный 

завод» город Воронеж 

16 ОАО завод «Водмашоборудование» город Воронеж 

17 ООО «Альпстройиндустрия» город Воронеж 

18 

Государственное учреждение – Управление Пенси-

онного фонда Российской Федерации в Хлевенском 

районе Липецкой области 

19 

Автономное учреждение культуры Воронежской об-

ласти «Воронежский зоопарк» им. А.С. Попова город 

Воронеж 

20 
ОАО «Воронежское самолетостроительное объеди-

нение» город Воронеж 

21 ООО «Завод Металлопрофиль» город Воронеж 

22 ООО «ТеплоДом» город Воронеж  



23 
ООО «Центр Регион Консалтинг»  

город Воронеж 

24 
Воронежский филиал ОАО Страховая компания 

«РОСНО - МС» город Воронеж 

25 

Воронежский филиал Страховое акционерное обще-

ство «Всероссийская страховая компания» город Во-

ронеж 

26 ЗАО "Страховая бизнес группа" город Воронеж 

27 
Воронежский филиал ОАО «Государственная стра-

ховая компания «Югория» город Воронеж  

28 ЗАО «Тандер» город Воронеж 

29 

Государственное учреждение – Воронежское регио-

нальное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации город Воронеж 

30 
Главное Управление МВД по Воронежской области 

город Воронеж 

31 
Воронежский филиал ОАО «САК «Энергогарант» - 

«Воронежэнергогарант» город Воронеж   

32 Филиал АСАО «РЕСО-Гарантия» город Воронеж 

33 ООО «АрБет» город Воронеж 

34 
ЗАО «Воронежский конденсаторный завод» город 

Воронеж 

35 
ОАО Воронежский экспериментальный завод «Элек-

троконструкция» 

36 
Воронежский ВРЗ – филиал АО «Вагонреммаш» го-

род Воронеж  

37 ООО «Воронежстройдеталь-1» город Воронеж 

 

Пролонгированы договоры с ГУ – ОПФР по Воро-

нежской области, Управлением Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации (государственное учреждение) в г. Во-

ронеже, Департаментом социальной защиты Воронежской 

области, ООО «Росгосстрах». Проведенная работа имеет 

непосредственное значение для последующего трудо-



устройства выпускников, так как уже при прохождении 

практики многие студенты приглашаются на работу и тру-

доустраиваются. За итоговый период Центр осуществлял 

информационную поддержку студентов и выпускников. В 

рамках соглашения с ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» и пла-

ном работы техникума 25 декабря 2014 г. Центр провел 

информационные встречи с начальником отдела информа-

ционного обслуживания населения Информационно-

Ресурсного центра Ивановой Надеждой Михайловной и 

ведущим инспектором отдела информационного обслужи-

вания населения Савонюк Светланой Николаевной. Все 

студенты 3 курса техникума были ознакомлены о состоя-

нии и основных тенденциях развития рынка труда,  в том 

числе и в Воронежской области. Студентам была пред-

ставлена презентация, где   достаточно подробно освеща-

лись проблемы современного рынка труда.  21 ноября 2014 

года в техникуме прошел конкурс профессионального ма-

стерства «Клуб веселых специалистов» среди студентов 3 

курса финансово-экономического отделения специально-

сти «Экономика и бухгалтерский учет», который, несо-

мненно, способствует последующему трудоустройству вы-

пускников. 12 февраля 2015 года Центр организовал и про-

вел научно-практическую конференцию правового отделе-

ния по итогам практики по профилю специальности «Об-

щие и профессиональные компетенции конкурентоспособ-

ных специалистов: формирование и развитие». В качестве 

почетных гостей были приглашены представители от рабо-

тодателей – наши социальные партнеры: главный специа-

лист-эксперт отдела кадров Государственного учреждения 

– Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Воронежской области – Крюкова Ирина Николаевна, 

заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в 

г. Воронеже – Коровкина Елена Ивановна, директор КУВО 

«Управление социальной защиты населения» Советского 



района города Воронежа – Шабанова Любовь Васильевна. 

Отрадно заметить, что они являются выпускниками Воро-

нежского юридического техникума. В своих выступлениях 

работодатели отмечали юридическую грамотность, ответ-

ственность, требовательность к исполнению своих долж-

ностных обязанностей, трудолюбие студентов. За время 

практики студенты показали высокий уровень владения 

общими и профессиональными компетенциями, что можно 

увидеть в отзывах работодателей. Некоторые студенты уже 

в ходе прохождения практики приглашены на работу в ка-

честве специалистов. Студенты техникума поделились 

приобретенным опытом, полученным в ходе прохождения 

производственной практики, рассказали о своих практиче-

ских умениях и компетенциях и подтвердили фото- и ви-

деоматериалами. 19 февраля 2015 года состоялась научно-

практическая конференция финансово-экономического от-

деления по итогам производственной практики (практики 

по профилю специальности) «Общие и профессиональные 

компетенции современных конкурентоспособных специа-

листов». Традиционно в техникуме были подведены итоги 

прохождения производственной практики по комплексно-

му освоению студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности, формированию общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретению 

необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. В работе научно-практической конферен-

ции финансово-экономического отделения приняли уча-

стие представители от работодателей: Кудрявцева Юлия 

Николаевна - ведущий бухгалтер, Чумак Наталья Влади-

мировна - инженер по подготовке кадров ФГУП «Государ-

ственный космический научно-производственный центр» 

имени М.В. Хруничева - филиал «Воронежский механиче-

ский завод», Ульянова Ольга Олеговна - главный специа-

лист по подбору и адаптации персонала и Базилевич Сер-



гей Олегович - младший специалист по подбору персонала 

Воронежского филиала компании ООО «Росгосстрах». В 

своих выступлениях работодатели благодарили директора 

техникума Ларису Владимировну Волкову, преподавате-

лей техникума за активную работу по формированию ком-

петенций специалистов и воспитанию всесторонне разви-

той личности. Студенты техникума поделились приобре-

тенным опытом, полученным в ходе прохождения произ-

водственной практики, рассказали о своих практических 

умениях и компетенциях и подтвердили фото- и видеома-

териалами. Нам очень приятно, что часть студентов при-

глашена на работу в те организации, где они проходили 

практику. Конференция завершилась подведением итогов, 

а также постановкой задач, которые предстояло осуще-

ствить в ходе преддипломной практики. Со студентами 

выпускного курса были проведены семинары-практикумы 

по организации и содержанию производственной практики 

преддипломной практики. Все студенты своевременно по-

лучили задание на преддипломную практику, прошли 

практику с хорошими результатами. 

 

8. Взаимодействие с органами по труду 

и занятости населения 
 

С момента основания Центра ведется активная рабо-

та по взаимодействию с региональными центрами занято-

сти населения (департамент труда и занятости населения 

Воронежской области, ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» г. 

Воронеж).  Методы работы с органами по труду и занято-

сти населения различные: это тематические «Круглые сто-

лы» с участием работодателей, информационно-

обучающие семинары, проведение «Мастер-классов тру-

доустройства», ярмарки вакансий, совещания, встречи, 

совместные проекты и другое. В Воронежском юридиче-



ском техникуме в рамках соглашения с ГКУ ВО ЦЗН «Мо-

лодежный» и планом работы техникума 25 декабря 2015 

года состоялась информационная встреча с начальником 

отдела информационного обслуживания населения Ин-

формационно-Ресурсного центра Н.М. Ивановой и веду-

щим инспектором отдела информационного обслуживания 

населения С.Н. Савонюк. Сотрудники центра занятости 

проинформировали студентов по многим вопросам, свя-

занным с трудоустройством выпускников, ситуацией на 

региональном рынке труда. Также были намечены даль-

нейшие мероприятия по развитию информационно-

консультационной системы с целью расширения поддерж-

ки студентов в профессиональном становлении и повыше-

нии конкурентоспособности молодых специалистов на 

рынке труда. 

В целях взаимовыгодного сотрудничества в области 

содействия занятости студентов и выпускников професси-

ональных учебных заведений 12 декабря 2014 года Центр 

принял участие в совещании на тему «Востребованные 

специалисты на молодежном рынке труда и мотивация к 

труду будущих выпускников ВУЗов», которое состоялось 

на базе ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный», где обсуждались во-

просы развития партнерства между органами службы заня-

тости, проблемы мотивации выпускников на трудоустрой-

ство и мероприятия, направленные на её повышение и дру-

гое.  

На совещание были приглашены работодатели, кото-

рые объяснили, какими качествами должны обладать сего-

дня выпускники, чтобы они могли позиционировать себя 

на рынке труда.  

Начальник отдела информационного обслуживания 

населения Информационно-Ресурсного центра Иванова Н. 

М. пояснила о формах сотрудничества центра занятости с 

учебными заведениями по вопросам трудоустройства. От-



радно заметить, что наш Воронежский юридический тех-

никум был отмечен с лучшей стороны по вопросам взаи-

модействия в рамках соглашения с ГКУ ВО ЦЗН «Моло-

дежный».   

Способы повышения мотивации к труду раскрыла в 

своей презентации ведущий инспектор отдела информаци-

онного обслуживания населения Савонюк С.Н.  

В ходе встречи были представлены тенденции регио-

нального рынка труда, уровни общей и регистрируемой 

безработицы в Воронежской области и другое. 

Данная тема совещания на сегодняшний день доста-

точно актуальна, так как у многих выпускников существу-

ет низкая мотивация к труду. В ходе встречи представите-

ли вузов и средних специальных учебных заведений поде-

лились опытом своей работы в данном направлении. 

Центр направлял запросы в ГКУ ВО ЦЗН «Молодеж-

ный» и получил ответ, что зарегистрированных в качестве 

безработных выпускников техникума не имеется. Ежеме-

сячно идет обмен данными о вакансиях и резюме с ГКУ 

ВО ЦЗН «Молодежный».  

 

9. Участие центра (службы) в мероприятиях,  

организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников: мероприятия с участием студентов 

и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.) 
 

За отчетный период Центр принимал активное уча-

стие в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием 

студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.). 22 ок-

тября 2014 года в торгово-деловом центре «Фламинго» со-

стоялась ярмарка вакансий «Карьерный старт» для вы-

пускников и студентов различных сфер деятельности. Сту-

денты правового и финансово-экономического отделений 



Воронежского юридического техникума смогли ознако-

миться с новыми возможностями трудоустройства и полу-

чили консультации по различным вопросам занятости. 

Студенты ВЮТа смогли оценить востребованность своей 

будущей профессии, встретиться с потенциальными рабо-

тодателями и задать им вопросы по поводу карьерных пер-

спектив, ожидающих юных профессионалов после оконча-

ния техникума. 

Также студенты ознакомились с проведением акции 

«Осенний призыв», которой проводила газета «Работа для 

Вас», где можно выбрать подходящие вакансии на 

voronezh.rdw.ru или разместить на сайте свое резюме.  На 

проекте rdw.ru можно найти разнообразные предложения, 

среди которых работа в Воронеже, вакансии для студентов, 

работа для соискателей с небольшим опытом работы и без 

опыта.  Несомненно, участие в таких мероприятиях помо-

гает хорошо ориентироваться на современном рынке тру-

да. 

29 и 30 октября 2014 года Центр содействия трудо-

устройству выпускников Воронежского юридического 

техникума участвовал в проведении Межрегиональной вы-

ставки «Образование -  знания и жизнь», организуемой 

Культурно-выставочным объединением «Черноземье». 

Здесь каждый желающий смог получить полную информа-

цию об образовательных услугах, предлагаемых учебными 

заведениями нашего региона, представленными на выстав-

ке. Такие мероприятия помогают молодым людям рас-

крыть перспективы и возможности будущего профессио-

нального становления, знакомят с перспективами развития 

рынка профессий.  Информация о техникуме представлена 

в каталоге культурно-выставочного объединения «Черно-

земье» - 2014. Центр содействия трудоустройству выпуск-

ников Воронежского юридического техникума 8 апреля 

2015 года принял участие в ярмарке вакансий, профессий и 



ученических мест: «Куда пойти учиться», которая прохо-

дила в помещении Дворца Творчества Детей и Молодежи. 

На ярмарке был представлен достаточно широкий спектр 

как учебных заведений, предоставляющих образователь-

ные услуги, так и различных профессий, курсов, увлека-

тельных занятий по интересам. Разумеется, данное меро-

приятие, проводимое под эгидой ГКУ ВО ЦЗН «Молодеж-

ный» способствует профориентации молодежи, знакомит 

подрастающее поколение с перспективами развития рынка 

профессий, помогает молодым людям раскрыть возможно-

сти их будущего профессионального становления.  

 

10. Участие центра (службы) в мероприятиях, органи-

зованных с целью содействия трудоустройству вы-

пускников: мероприятия с участием работодателей, 

представителей органов исполнительной власти, обще-

ственными организациями и объединениями работода-

телей, региональным ЦСТВ 

 

Одним из основных направлений Программы даль-

нейшего развития Воронежского юридического техникума 

является развитие взаимодействия техникума с рынком 

труда, социальными партнерами и работодателями. За от-

четный период Центр участвовал в мероприятиях, органи-

зованных с целью содействия трудоустройству выпускни-

ков. Центр активно взаимодействует с рынком труда. Под-

готовка специалистов в техникуме ведется в тесном со-

трудничестве с работодателями, которые интегрированы в 

образовательный процесс. Гибкая, динамичная и эффек-

тивная модель социального партнерства – гарантия высо-

кого качества подготовки специалистов. Социальными 

партнерами   техникума являются более 160 предприятий, 

организаций и учреждений.  С ними налажены прочные 

связи, подписаны договоры о долгосрочном сотрудниче-



стве. Стратегические социальные партнеры техникума: 

Департамент социальной защиты Воронежской области; 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Воронежской области; Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Воронежской области; Государственное 

учреждение – Воронежское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации; Управ-

ление Пенсионного фонда Российской Федерации (госу-

дарственное учреждение) в г. Воронеже; Прокуратура Во-

ронежской области; Управление Федеральной службы су-

дебных приставов по Воронежской области; ООО Росгос-

страх; ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» го-

род Воронеж и другие учреждения, организации и пред-

приятия.  

Подготовка специалистов в ВЮТе является реализа-

цией социального заказа региона. Система социального 

партнерства техникума полностью охватывает все этапы 

освоения студентами профессиональных образовательных 

программ:  

- формирование и совершенствование содержания 

обучения;  

- организацию и сопровождение образовательного 

процесса; 

- контроль и оценку качества; 

- трудоустройство; 

- отсроченный мониторинг профессиональной дея-

тельности выпускников; 

- повышение профессионального мастерства и ква-

лификации преподавателей. 

В течение отчетного периода Центр приглашал рабо-

тодателей на встречи со студентами всех курсов, которые 

непосредственно вели профориентационную работу, 

направлял студентов на предприятия, в учреждения и ор-



ганизации для ознакомительной практики. Работодатели 

осуществляли руководство курсовыми работами, трудо-

устраивали студентов на время каникул, проводили тре-

нинги и мастер-классы личностного роста, конференции. 

На завершающем этапе обучения  работодатели оценивали 

в составе жюри знания и компетенции студентов при про-

ведении студенческих конкурсов профессионального ма-

стерства, олимпиад, предоставляли места для практики по 

профилю специальности и преддипломной практики, осу-

ществляли руководство дипломными работами, совместно 

с преподавателями техникума проводили оценку результа-

тов обучения при процедурах проведения экзаменов ква-

лификационных по результатам освоения профессиональ-

ных модулей, входили в состав государственных экзаме-

национных комиссий. Центр активно проводил анализ тре-

бований работодателей к молодым специалистам. Эффек-

тивно и содержательно прошел семинар для руководите-

лей дипломных работ с участием социальных партнеров по 

всем реализуемым программам. В соответствии с установ-

ленным учебным графиком и утвержденным расписанием 

прошла защита выпускных квалификационных (диплом-

ных) работ. По всем специальностям члены комиссий от-

мечали высокий уровень актуальности выбранных тем, их 

практикоориентированность. В ходе защиты студенты 

умело аргументировали свою позицию, отстаивали вы-

бранную точку зрения, ссылаясь на нормы права.  

Традиционными стали расширенные заседания пред-

метно-цикловых комиссий с приглашением работодателей. 

На заседаниях предметно-цикловых комиссий техникума 

обсуждались и утверждались календарно-тематические, 

индивидуальные планы работы, составлялись и корректи-

ровались графики взаимопосещаемости учебных занятий. 

Были утверждены основные направления по дальнейшему 

формированию и совершенствованию учебно-



методических комплексов по дисциплинам, утверждалась 

и корректировалась тематика курсовых, дипломных работ, 

рефератов, индивидуальных заданий для практики.  

В течение сентября - октября 2014 года Центр осу-

ществлял мониторинг трудоустройства выпускников, со-

гласно утвержденному Положению о мониторинге трудо-

устройства выпускников профессиональных образователь-

ных учреждений Воронежской области согласно приказу 

Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 20.03.2014 №269. Также Центр 

подготовил информацию о трудоустройстве выпускников 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и оказал содействие в их трудоустройстве. 

В течение сентября-октября Центр готовил докумен-

тацию к процедуре проведения профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образова-

тельных программ по специальности 40.02.01 «Право и ор-

ганизация социального обеспечения», которая проводилась 

с 8 по 23 октября 2014 года экспертной комиссией Торго-

во-промышленной палаты Воронежской области (ТПП 

ВО) в соответствии с графиком проведения профессио-

нально-общественной аккредитации в 2014 году, согласо-

ванным с Департаментом образования, науки и молодеж-

ной политики Воронежской области. 9 октября в технику-

ме в рамках процедуры профессионально-общественной 

аккредитации специальности 40.02.01 «Право и организа-

ция социального обеспечения» эксперты Центра делового 

образования Торгово-промышленной палаты Воронежской 

области провели со студентами 2-3 курсов деловые игры 

«Коммуникативные компетенции», «Собеседование при 

приеме на работу». Студенты продемонстрировали осо-

знанность выбора специальности, понимание этапов по-

строения карьеры, навыки свободного общения с исполь-

зованием профессиональной терминологии в диалоге с 



экспертами, активную жизненную позицию, стремление к 

профессиональному развитию, а также общие компетен-

ции, умения и навыки, приобретенные за время обучения в 

техникуме. 

Около 50 студентов техникума приняли участие во 

Всероссийском конкурсе профессиональных достижений 

выпускников СПО «Профессионал будущего» и награжде-

ны сертификатами. Студентка финансово-экономического 

отделения ВЮТа Кожевникова А. (Б-31) приняла участие в 

VI Международной научно-практической конференции 

«Проблемы экономики, организации и управления в Рос-

сии и мире» (г. Прага) с докладом «Проблемы формирова-

ния российского рынка потребительского кредитования». 

Организовано участие в Девятом Всероссийском конкурсе 

студенческих рефератов по страхованию на призы компа-

нии РОСГОССТРАХ. Студентка техникума Кожевникова 

Н., приняли участие в VI Всероссийской интернет-

конференции «Методологическая культура выпускника 

специальностей педагогического профиля как фактор его 

профессионального становления на современном этапе об-

разования» со статьей «Профессия финансист».   

20 марта 2015 года в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воро-

нежской области «Воронежский юридический техникум» 

был проведен региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды профессионального мастерства обучающихся по специ-

альности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады 

приняли участие 27 конкурсантов из 16 образовательных 

учреждений Воронежской области.  Студенты выполняли 

теоретические и профессиональные задания, составленные 

в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего профессионального образо-



ванию по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям).    

26 мая 2015 года в рамках соглашения о сотрудниче-

стве между ГБПОУ ВО «Воронежский юридический тех-

никум» и Торгово-промышленной палатой Воронежской 

области выпускники техникума специальности «Право и 

организация социального обеспечения» сдавали сертифи-

кационный экзамен по виду профессиональной деятельно-

сти: деятельность по реализации правовых норм в соци-

альной сфере, выполнению государственных полномочий 

по пенсионному обеспечению и предоставления мер по 

социальной защите населения. Экзамен включал три этапа: 

теоретическое, практическое и профессиональное (техно-

логическое) задания. На их выполнение отводилось 6 ака-

демических часов. Контрольно-измерительные материалы 

для проведения сертификационного экзамена были подго-

товлены независимыми специалистами и прошли необхо-

димую экспертизу. Экзамен принимала сертификационная 

комиссия в составе: председатель – Смольянинов А.С., 

начальник отдела развития информационных ресурсов Де-

партамента социальной защиты Воронежской области, 

члены сертификационной комиссии: Шамарин В.В., руко-

водитель Центра делового образования Торгово-

промышленной палаты Воронежской области, Шабанова 

Л.С., директор КУВО «Управление социальной защиты 

населения» Советского района города Воронежа,  Козберг 

Г.А., начальник отдела развития профессиональных ква-

лификаций Центра делового образования ТПП ВО, канди-

дат педагогических наук,  Талицких Евгения Владимиров-

на, генеральный директор ООО «Эксперт-Персонал»;  сек-

ретарь комиссии - Лаврова Т.В., начальник отдела образо-

вательных технологий Центра делового образования ТПП 

ВО, кандидат экономических наук. Экзаменуемые студен-

ты техникума достойно прошли сертификацию и показали 



очень высокие результаты, продемонстрировав професси-

онализм, сформированность общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с государственными требова-

ниями и требованиями работодателей.  Сертификаты соот-

ветствия вручены выпускникам техникума в торжествен-

ной обстановке нашими ведущими социальными партне-

рами.  Воронежский юридический техникум уделяет прио-

ритетное внимание развитию  системы  социального парт-

нерства и совершенствованию работы по трудоустройству 

выпускников: обеспечение активного участия  работодате-

лей на всех этапах образовательного процесса в техникуме: 

от формирования содержания подготовки специалистов до 

процедур независимой оценки результатов обучения, атте-

стации   выпускников;   совершенствование работы Центра 

содействия трудоустройству  выпускников в части расши-

рения мест прохождения студентами производственной 

практики, трудоустройства выпускников,  проведению  ви-

деоконференций с социальными партнерами и работодате-

лями, центрами занятости населения, совместных практи-

ческих конференций по итогам производственной практи-

ки и др.;  расширение сферы социального партнерства из 

числа  выпускников (на всех этапах образовательной дея-

тельности); созданию ассоциации выпускников Воронеж-

ского юридического техникума.  

Таким образом, намеченные планы работы Центра 

содействия трудоустройству выпускников на 2014-2015 

учебный год в соответствии с утвержденной «Программой 

развития Воронежского юридического техникума на 2013-

2017 годы» выполнены в полном объеме, ЦСТВ проводит 

планомерную работу, что в конечном итоге способствует 

качественной подготовке квалифицированных конкурен-

тоспособных специалистов на рынке образовательных 

услуг и рынке труда и их дальнейшему трудоустройству. 

Специалисты, подготовленные в техникуме, востребованы 



на рынке труда и вносят весомый вклад в социально-

экономическое развитие Российской Федерации и прежде 

всего, Воронежской области. Ежегодно они трудоустраи-

ваются по полученной специальности.   Социальные парт-

неры высоко оценивают   уровень подготовки выпускни-

ков техникума. Качество обучения подтверждается поло-

жительными отзывами с мест практики, результатами от-

сроченного мониторинга профессиональной деятельности 

выпускников, многочисленными благодарностями работо-

дателей.  

На базе техникума создан Базовый центр содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образо-

вательных организаций Воронежской области (БЦСТВ 

ПОО ВО). Данное решение принято департаментом обра-

зования, науки и молодежной политики Воронежской об-

ласти, поскольку техникум сумел организовать сотрудни-

чество со всеми субъектами рынка труда, заинтересован-

ными в выработке единой стратегии подготовки специали-

стов, отвечающим запросам регионального рынка труда. 


