
Участие колледжа в сетевом 
взаимодействии 

Необходимым условием качественной организации практического обучения 

является социально-педагогическое партнерство с базовыми образовательными 

учреждениями, организациями социальной защиты населения и учреждениями культуры 

города  и районов. Базами  учебной и производственной практики являются 

образовательные организации разных типов, которые соответствуют необходимым 

условиям для проведения практики по той или иной специальности. Высокий уровень 

организации образовательного процесса, наличие четкой структуры и 

квалифицированных специалистов, профильность образовательных учреждений, 

способствуют  качественному овладению студентами профессиональным опытом. 

С целью содействия занятости выпускников, проведения консультаций по 

трудоустройству, в колледже создана Служба (Центр) содействия трудоустройству 

выпускников Колледжа. 

Регулярно в колледже сотрудниками Службы, специалистом по охране труда,  

сотрудниками Центра занятости г.Черемхово, представителями работодателей  ведется 

систематическая консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации  и информирования о состоянии рынка труда. Используются как 

индивидуальные, так и групповые формы работы со студентами выпускных групп.  

В ходе индивидуальных консультаций студенты получают информацию о состоянии 

рынка труда в регионе, где планируют трудоустроиться. В группах проводятся классные 

часы по темам: «Стратегия поведения выпускника на рынке труда», «Десять шагов на 

встречу работе», Причины, по которым соискатели не получают работу», «Типичные 

ошибки на собеседовании». 

Ежемесячно Центром занятости населения формируется банк вакансий для 

выпускников, нуждающихся в трудоустройстве, и организуются специализированные 

городские ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. Банк вакансий с сайта Центра 

занятости населения г. Черемхово размещается  на сайте колледжа. Обновление данных 

происходит ежеквартально.  

В течение года использовались и такие формы работы как: 

- тесное сотрудничество с кадровым агентством «Учитель» министерства образования 

Иркутской области; 

 -  сопровождение страницы колледжа на сайте Координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

      Создание условий для формирования социальной активности обучающихся – одно из 

важнейших направлений воспитательной работы, направленное на развитие гражданской 

позиции, на социализацию обучающихся. В течение 2019 – 2020 учебного года были 

проведены следующие совместные мероприятия: 

 

Наименование 

организации,  

ведомства 

Совместные мероприятия 

 

Городской отдел по ФКС 

и МП 

Военно-патриотический конкурс «Призывник» - 8чел. 

Конкурс «Спасатель» - 8 чел. 

Акция, направленная против экстремизма – 134 чел. 

Фестиваль КВН – 11 чел. 

Акция «Чистый город» - 21чел. 

Фестиваль «Молодежь Прибайкалья» - 23 чел. 



Красный крест Акция, направленная на профилактику ВИЧ/СПИДа – 77 

чел. 

Городской отдел 

медицинского 

просвещения 

Профилактика наркомании – 91 чел. 

Профилактика алкоголизма и табакокурения – 121 – чел. 

Городской спортивный 

комитет 

Городские легкоатлетические соревнования – 16 чел. 

Городские соревнования по волейболу и баскетболу – 24 

чел. 

Городской шахматный турнир – 4 чел. 

КДН Проведение профилактических лекториев по вопросам 

самовольных уходов, правонарушений среди 

несовершеннолетних – 168 чел. 

Городской совет 

ветеранов 

Вахта Памяти – 2 чел. 

Городской молодежный 

парламент 

Работают на постоянной основе – 3 чел. 

ОГКУ социального 

обслуживания Гармония 

Оказание психологической поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из их 

числа – 34 чел. 

 


