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1.
Использование веб-сайта.
Для реализации направлений работы Центра и презентации результатов работы активно
используется сайт бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области
«Омский педагогический колледж № 1» (далее - БПОУ «ОПК № 1») - www.opkl.ru
Тематическая страница «Профориентация и трудоустройство», отражает регламентирующие
работу Центра нормативно-правовые локальные акты: состав Центра, Положение о Центре, приказ
о создании комиссии по трудоустройству выпускников, приказ о профориентационной работе, план
работы, информацию об организации Дня специальностей, о Днях открытых дверей, содержит
статистическую информацию по фактическому распределению выпускников за несколько лет,
необходимую информация для работодателей (заявка и резюме выпускников), календарь событий,
процесс реализации проекта «Экономика в руках молодого поколения».
2. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
Образовательная организация БПОУ «ОПК №1» содержит информационный стенд с
перечнем актуальных вакансий в г. Омске и Омской области, структурой нормативных локальных
актов, регламентирующих работу Центра и советами психолога для выпускников при
трудоустройстве.
За прошедший год организованы групповые и индивидуальные консультации для 145
выпускников.
Групповое профориентационное занятие «Построй свою карьеру» было направлено на
оценку профессиональной компетентности, позволяющую осознать выпускнику имеющийся
уровень компетентности и спланировать необходимую корректировку недостающих
профессиональных компетенций, а также определить возможные варианты применения
способностей; занятие способствовало формированию активной профессиональной позиции
(тестирование по выявлению сформированных профессиональных компетенций) (март, 2018).
Групповое занятие «Твой успех на рынке труда» организовано для выпускников с целью
информационной поддержки в профессиональном становлении, а также эффективной социальной
адаптации на рынке труда; эффективным было консультирование по составлению резюме и
подготовке выступления на: защиту Портфолио перед работодателями к конкурсу-аукциону «Мы
выбираем профессию, нас выбирают работодатели» (апрель, 2018)
В мае 2018 для каждой группы выпускников организованы Круглые столы с консультациями
по технологии составления перспективного Плана выпускника (протокол заседания
Межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов
Российской Федерации от 23 января 2015 года № 3, раздел 1, пункт 8).
3. Организация временной занятости студентов.
БПОУ «ОПК № 1» - одно из учреждений среднего профессионального образования в России,
которое осуществляет подготовку студентов для работы в оразвательных организациях города
Омска и Омской области, во Всероссийском детском центре «Орлёнок» Туапсинского района
Краснодарского края (далее - ВДЦ «Орленок») и федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан» г. Владивостока
Приморского края (далее - ФГБОУ «ВДЦ «Океан»),
Администрации ВДЦ «Орленок», ФГБОУ «ВДЦ «Океан» выражают благодарность
учреждению за качественную подготовку студентов к работе вожатыми продолжают
профессиональное сотрудничество, в том числе, в процессе трудоустройства выпускников.
Востребованность выпускников образовательной организации на региональном рынке труда
является не только доказательством эффективности работы педагогического коллектива
учреждения, но показателем качественной подготовки специалистов.
2

На протяжении последних лет учреждение активно привлекает работодателей и их
представителей к сотрудничеству. Работа с социальными партнерами начинается с
профориентационной деятельности и продолжается в организации и реализации каждого этапа
образовательного процесса, завершением тесного сотрудничества является трудоустройство
выпускников и их перспективный профессиональной рост (повышение уровня образования и рост
профессиональной карьеры).
В течение 2017-2018 учебного года в рамках производственной практики организовано
временное трудоустройство студентов в детские оздоровительные лагеря г. Омска и Омской
области (80 чел.).
4. Организация центром мероприятий по содействию трудоустройству выпускников.
В марте 2018 года участие учреждения в региональных мероприятиях: Ярмарке
образовательных услуг «Выбор за тобой!», в акции Министерства по делам молодёжи, физической
культуре и спорта Омской области «Я молодой» отмечено тематическими Сертификатами.
Выпускники колледжа посетили Дни открытых дверей в БОУ ВПО «Омский
государственный педагогический университет» (95 чел.), во время которого познакомились с
актуальной для себя информацией (условия поступления в ВУЗ).
В сентябре 2017 года учреждение приняло участие в работе XI регионального форума «Тебе,
молодой!», где студенты знакомились с деятельностью и специальностями высших
образовательных учреждений.
Участие в октябре-ноябре 2017 года в Ярмарке образовательных услуг «Профвектор.ги»
отмечено Сертификатом.
5. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.
БПОУ «ОПК № 1» совместно с БУ ОО ДПО «Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения» http://omprofcentr.ru/ реализует два проекта:
- региональный долгосрочный профориентационный проект «Экономика в руках молодого
поколения»;
- региональный профориентационный проект «Территория твоих возможностей».
6. Участие Центра в мероприятиях, организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей, представителей
органов исполнительской власти, общественными организациями и объединениями
работодателей, региональным ЦСТВ.
В июне 2018 года в БПОУ «ОПК № 1» совместно с БУ 0 0 ДПО «Центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения» с участием Министерства образования
Омской области и Департамента образования Администрации города Омска проводился конкурсаукцион «Мы выбираем профессию, нас выбирают работодатели» (далее - конкурс-аукцион) в
рамках проекта «Экономика региона в руках молодого поколения».
Конкурс-аукцион состоял из 3 частей: пленарная часть с торжественным открытием,
самопрезентация выпускников на секциях в рамках защиты Портфолио и представление резюме
работодателям и Круглый стол по итогам проведения Конкурса.
По результатам проведения конкурса-аукциона:
- 67 социальных партнёров презентовали свои образовательные организации;
- 145 выпускников защитили Портфолио и представили резюме;
- 93 выпускника получили приглашение на работу по специальности.
Проведённый конкурс-аукцион подтвердил востребованность и конкурентоспособность
выпускников БПОУ «ОПК № 1» на современном рынке труда.
По состоянию на 01 сентября 2018 года трудоустройство выпускников колледжа по
специальности составляет 81% (2016 - 82%, 2017 - 80%, 2018 - 81%).
7. Организация профориентационной деятельности
В целях оказания максимальной информационной поддержки выпускникам 9-х, 11-х классов
общеобразовательных организаций по вопросам выбора сферы деятельности, профессии,
специальности, учебного заведения совместно с Департаментом Образования Омской области,
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Министерством труда и социального развития Омской области традиционного организуется
участие в следующих профориентационных мероприятиях:
~
«Ярмарка образовательных услуг Профвектор.ги». В формате данного мероприятия
студентами колледжа и ответственным преподавателем организуются мини профессиональные
пробы, позволяющие вызвать интерес, обозначить приоритетные позиции обучения в нашей
образовательной организации. Традиционно, первый семестр включает 4/5 Ярмарки в
образовательных организациях города Омска. В 2018 году данная форма профориентационной
работы была организована на базе БПОУ «ОПК №1»
«День специальностей», «День открытых дверей» подобная профориентационная
деятельность
осуществляются
на
базе
колледжа.
Приглашённые
обучающиеся
общеобразовательных организаций путём разделения на группы имеют возможность более активно
поучаствовать в мастер классах в роли воспитателя, учителя начальных классов и других
специалистов. Планирование данной деятельности осуществляется единожды в квартал.
~
Традиционное участие в родительских собраниях «Будущее за молодыми кадрами»
позволяет привлечь внимание к востребованности на рынке труда выпускников колледжа. В связи
с осуществлением набора выпускников 9-х классов, актуальным является распространение
информации среди родителей, непосредственно способных повлиять на решение выпускника.
~
Сотрудничество с рекламно-издательским Центром «Где учиться в Омске. РЕГИОН
55» обеспечивает распространение информации про специальности колледжа и наличие
дополнительных услуг более чем в 500 справочниках по городу Омску и Омской области.
Распространение
профориентационной
информации
в
Омской
области
осуществляется посредство участия в муниципальных форумах «Тебе, старшеклассник!»
~
17 октября 2017 на базе колледжа подготовлено и проведено профориентационное
мероприятие «Календарь профессий»
~
В декабре 2018 были организованы экскурсии по конкурсным площадкам III
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WS R. Данное мероприятие являлось
впервые опробованным и позволило раскрыть перспективные стороны развития педагогических
профессий.
Таким образом, данные формы работы позволили ознакомить более 2000 обучающихся
выпускных классов общеобразовательных организаций и их родителей со специальностями БПОУ
«ОПК №1».
8. Образовательный маркетинг
Требования к постоянному профессиональному совершенствованию педагогов различных
образовательных организаций обуславливает создание маркетинговой деятельности. В БПОУ
«ОПК №1» была проведена следующая работа:
S
курсы повышения квалификации воспитателей, младших воспитателей, методистов
дошкольных образовательных организаций, педагогов среднего профессионального образования
города Омска, Омской области прошли свыше 180 специалистов;
^
курсы профессиональной переподготовки для обучающихся выпускных групп БПОУ
«ОПК №1», лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование прошли 54
обучающихся;
S
курсы по обучению русскому жестовому языку прошли 27 слушателя;
^
функционирование образовательного Центра «Школа без ошибок». Данный проект
является востребованным среди родителей детей 1-х классов, в рамках которого была осуществлена
реализация дополнительной образовательной деятельности для 21 первоклассника.
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