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1. Использование веб-сайта.
На веб-сайте института www.аспи.рф размещена информация о Центре в разделах «Трудоустройство» и «Повышение квалификации». Во время проведения соответствующих профилю центра мероприятий на главной странице сайта располагается баннер содержащий ссылки с
информацией о времени и месте проведения, формы заявок, информационные письма и другую документацию.
В разделе «Трудоустройство» содержатся страницы
«Трудоустройство (АИСТ)» и «В помощь выпускнику».
Страница «Трудоустройство (АИСТ)» содержит разделы: «Регистрация», «Быстрый поиск вакансий», «Работодатели», «Поиск резюме», «Поиск стажировок для студентов», «Поиск вакансий». На этой странице выпускники,
используя различные критерии поиска, могут ознакомиться с контактной информацией центров занятости, работодателей и информацией о существующих вакансиях г. Армавира и Краснодарского края.
Страница «В помощь выпускнику» содержит pdfфайлы «Портфолио выпускника» и «Составление резюме».
Эти файлы содержат рекомендации по составлению резюме и наполнению портфолио соискателей рабочих мест.
2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра.
При реализации направлений работы Центра «Карьера» активно используются социальные сети «В контакте»
https://vk.com/club76888891 и «Одноклассники» http://ok.ru
/group/54419889586189. На этих страницах студенты и выпускники могут узнать о мероприятиях, проводимых Центром, ознакомиться с актуальными вакансиями работодателей, посмотреть видео и фотоотчеты с мероприятий на
тему трудоустройства, пообщаться с сотрудникам Центра.

Здесь можно получить информацию о получении второго
высшего образования, обучении в магистратуре и аспирантуре, а так же курсах повышения квалификации и семинарах-тренингах.
3. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
В Центре «Карьера» студенты и выпускники вуза могут получить актуальную информацию о центрах занятости и кадровых агентствах города и региона, адресами
электронных ресурсов, размещающих информацию как
для работодателей, так и для соискателей.
Сотрудниками Центра регулярно проводятся индивидуальные и групповые консультации по составлению
резюме, прохождению собеседования, имиджу соискателя,
способах построения карьеры в современных условиях.
За отчетный период в Центре «Карьера» было зарегистрировано 119 новых анкет по трудоустройству и зафиксировано 87 повторных посещений студентов и выпускников, ищущих работу. Всего 236 студентов и выпускников
получили консультационную помощь по вопросам трудоустройства. Была проведена профдиагностика 45 выпускников, так же оказана помощь в составлении резюме 96
выпускникам и студентам.
В декабре 2014 года была проведена научнопрактическая конференция «Молодой специалист 21 века»,
где рассматривались основные вопросы, касающиеся современных проблем трудоустройства молодежи: профессиональное самоопределение молодежи г. Армавира и
близлежащих районов; профориентационная работа и современный рынок труда; дополнительное профессиональное образование; развитие профессиональной компетентности молодежи.

Активно ведется профориентационная работа с учащейся молодежью. Создан банк инструментария по оказанию профориентационной помощи молодым людям.
В марте 2015 года в институте проходил круглый
стол студентов и работодателей «Образование и работа:
взаимные ожидания», посвященный разработке и реализации экономических инновационных бизнес-проектов,
направленных на решение современных проблем, в том
числе и возможностей самозанятости безработного населения. В работе круглого стола приняли участие работодатели, представители служб занятости населения
г. Армавира и прилегающих районов, администрации города.
В рамках действующей в вузе целевой программы
«Старт карьеры» в мае 2015 года проводилась VI региональная научно-практическая конференция «Образование
и карьера: интеграция взаимодействия». Целью конференции являлось создание, развитие и совершенствование эффективной системы профессиональной ориентации молодежи на основе формирования ценностей, связанных с
трудовой жизнью, карьерой, адаптацией и самореализацией личности в социальной сфере и профессиональной деятельности, направленной на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда. В конференции
приняло участие более 240 выпускников и студентов вуза.
С 2011 года в институте на постоянной основе действует клуб выпускников «Руль» (Ресурсность, Успешность, Личность) одной из задач которого также является
содействие в трудоустройстве.
4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников.

Центр разрабатывает методические материалы для
студентов и выпускников по вопросам содействия трудоустройству. Разрабатываемые методические материалы
ежегодно публикуются в Вестнике Армавирского социально-психологического института и материалах научнопрактических конференций.
Список методических материалов представлен в таблице 1.
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5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности центра
(службы): 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.
С сентября 2004 года в институте издаётся газета
«АСПИрантУРА» в номерах которой регулярно публикуются материалы по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности Центра.

В сборнике докладов «Личность XXI века: теория и
практика» сотрудниками Центра опубликована следующие
статьи:
- Кураков Д.В. Адаптация студентов вузов к особенностям рынка труда ЮФО (0,1 усл. п.л.);
- Асавкина Е.Г. Эффективность взаимодействия вуза
с работодателями: из опыта Армавирского социальнопсихологического института (0,1 усл. п.л.);
- Вартанова К.Р. Динамика профессионального самоопределения студентов (0,1 усл. п.л.).
Статьи предназначены студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям вузов.
6. Организация временной занятости студентов.
Студентам и выпускникам систематически предоставляется информация о спросе и предложении на рынке
временных вакансий посредством взаимодействия с работодателями и местными органами власти. Информирование студентов и выпускников о вакансиях работодателей
происходит с помощью распространения рекламной информации на информационных стендах Центра, по электронной почте, через социальные сети, сайт института и
форум студентов и выпускников. За отчетный период в
Центр обратилось 24 организации с предложением 61 вакантного места для временных работников.
2 октября 2014г. и 30 января 2015г. проведены собрания старост академических групп. Мероприятие проводится Центром с целью информирования студентов о
профориентационных и карьерных мероприятиях, событиях Молодежных форумов, о планах работы структурных
подразделений института. Для студентов подготовлены
рекламные и информационные материалы по темам выступлений в которых представлены мероприятия и проекты федерального, регионального и вузовского уровней,

освещена информация о Ярмарках вакансий и событиях,
связанных с содействием трудоустройству.
В 2014-2015 учебном году сотрудниками Центра
«Карьера» проведены следующие мероприятия по содействию временной занятости:
сентябрь 2014г. Совещание с заместителем декана по
воспитательной работе 2 факультетов с презентацией деятельности Центра.
ноябрь 2014г. Организация семинара «Школа финансового успеха Юниорбанк» (БинБанк), целью которого
явилось информирование молодежи о возможностях кредитования на открытие собственного бизнеса.
Мероприятия по содействию временной занятости
наиболее активно ведутся во время ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней карьеры.
7. Организация центром (службой) мероприятий по
содействию трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций
компаний, дней карьеры и т.д.).
Центром постоянно поддерживается связь с выпускниками: прослеживаются профессиональные биографии,
осуществляются сбор вакансий для выпускников, консультации и помощь при смене места работы или выборе новой
специальности, психодиагностика личности студента на
соответствие требованиям профессиограммы (психограммы) в будущей деятельности, создание банка данных по
потенциальным работодателям, оказывается консультативная помощь по вопросам трудоустройства, проводится
мониторинг продвижения выпускников.
Клуб выпускников «РУЛЬ» (Ресурсность, Успешность, Личность) Армавирского социально-психологического института является добровольным объединением вы-

пускников института. Основной задачей деятельности
Клуба является содействие повышению престижа АСПИ
путем организации и развития взаимодействия между выпускниками, поддержания культурных, творческих и деловых связей с институтом. Следует отметить, что в этом году клуб «РУЛь» активно участвовал в вузовских мероприятиях в таких как: посвящение в студенты, День открытых
дверей, «Талантливая молодежь Кубани», активно участвовали в конференциях, в круглых столах, в днях карьеры
на тему «Профессиональное резюме: старт карьеры», «Образование и карьера: интеграция и взаимодействие», «Образование и карьера: взаимные ожидания».
В 2014-2015 учебном году совместно с социальными
партнёрами проводились «Встречи с успешными людьми»
(23 октября, 18 декабря, 17 февраля и 24 апреля), представляющие собой комплекс лекций, проводимых в рамках
Школы учебно-профессиональной адаптации с представителями различных организаций. В них приняли участие
более ста студентов и выпускников института. Также были
проведены «Дни карьеры» (12 ноября, 20 января и 19 мая),
представляющие собой комплекс мероприятий практической направленности, включающих в себя семинары
«Навыки ориентации на рынке труда», «Состояние развития отрасли», «Саморазвитие и самосовершенствование
профессиональных качеств», тренинги, интервью, тестирование, индивидуальные консультации и т. д., направленные на подготовку молодых специалистов к вступлению в
профессиональную жизнь. В этих мероприятиях участвовали 144 студента и выпускника. Важным этапом образовательного процесса является стажировка обучающихся.
Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений
и навыков, полученных в результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения

передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по
занимаемой или более высокой должности. Стажировка
может быть как самостоятельным видом дополнительного
профессионального образования, так и одним из разделов
учебного плана при повышении квалификации или переподготовки слушателей. Обучающемуся еще в период обучения в институте выдается Трудовой паспорт (разработан
Центром) в котором отражаются результаты работы в период практики, стажировки, тренингов, семинаров, мастерклассов, общественная активность студента и рекомендации работодателей.
8. Взаимодействие с органами по труду и занятости
населения.
Организация мероприятий, направленных на содействие занятости обучающихся и трудоустройству выпускников – это выполнение социального заказа в соответствии
с политикой государства, поэтому работа Центра реализуется в тесном сотрудничестве с Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Центр занятости
населения города Армавира» и муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания подростков и молодёжи» г. Армавира.
Работа по обмену информацией о спросе и предложении для выпускников на рынке труда идёт по следующим направлениям:
- обмен информацией о положении на рынке труда;
- получение информации о вакансиях на постоянную
работу и стажировки;
- размещение вакансий и условий приема на работу
на стационарном стенде "Студенческий перекресток".
В связи с быстрыми изменениями рынка труда в сфере государственного и муниципального управления, свя-

занными с появлением новых направлений деятельности
органов власти, крайне актуальными являются проблемы и
формы взаимодействия:
- подготовка и переподготовка компетентных и квалифицированных специалистов в области управления;
- изучение успешной траектории личности выпускника вуза, как успешного субъекта профессиональной деятельности;
- обеспечение открытости вуза для работодателей;
- мониторинг динамики взаимодействия вуза и работодателей.
Центр принимает активное участие в проведении выездных мероприятий в рамках программы «Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест», организуемых центрами занятости районов Краснодарского края. Центром оказываются услуги по осуществлению профессиональной ориентации незанятых граждан. Учащимся общеобразовательных школ Успенского района Краснодарского края были
предоставлены в соответствии с Административным регламентом, услуги по профессиональной ориентации
(учащиеся 9,10,11 классов, всего 50 учащихся).
Происходит еженедельное обновление вакансий с
сайта Центра занятости населения г. Армавира, а так же с
сайта Краевой молодежной биржи труда.
Так же Центр «Карьера» активно сотрудничает с Молодежным кадровым центром администрации г. Армавира,
по вопросам проведения совместных мероприятий содействующих трудоустройству выпускников.
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 сотрудники Центра приняли активное участие в следующих мероприятиях, организованных органами исполнительной власти г. Армавира:
27 февраля в городском Дворце Культуры прошла
ярмарка вакансий. Свои варианты занятости для подростков и молодежи предложил Комплексный центр социального обслуживания подростков и молодёжи. Проведены
профконсультации для 27 выпускников, с вакансиями организаций-работодателей ознакомились 172 человека.
17.апреля в МБУК «ГДК» проведена весенняя ярмарка вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов».
В ярмарке приняло участие 33 предприятия и 7 учебных заведений. Предприятия предоставили более 150 вакансий. Посетили ярмарку более 150 студентов и выпускников. Выдано 28 направлений к работодателям.
Розданы газеты «Рынок труда Кубани», буклеты
«Выбираю профессию», «Тебе выпускник», «Выпускнику
школы», «Сделай правильный выбор», «Кем быть», «Вместе планируем профессиональный успех».
19 июня в Городском дворце культуры проведена
общегородская ярмарка вакансий для граждан, ищущих
работу. В ярмарке приняли участие представители 32
предприятий и организаций города. Было предоставлено
171 вакансия. Посетили ярмарку более 170 студентов и
выпускников. Выдано 78 направлений для собеседования с
работодателями.
11 сентября в помещении Центра занятости населения города Армавира состоялась Ярмарка вакансий «Приглашаем на работу молодые кадры» для выпускников
учебных заведений города. В ярмарке приняли участие 36
выпускников института. Предприятия города предоставили 29 вакансий для трудоустройства. Выдано 20 направлений-рекомендаций для собеседования с руководителями
предприятий.

23 октября в Городском дворце культуры состоялась
общегородская Ярмарка вакансий «Найдите работу сегодня!» для граждан, ищущих работу. В ярмарке приняли
участие представители 29 предприятий и организаций города. Было предоставлено 139 вакансий. Посетили ярмарку
67 студентов и выпускников. Приглашены на собеседование к работодателю 59 человек. Участники ярмарки получили консультации по организации собственного дела,
общественных работ, по юридическим вопросам; информацию о состоянии рынка труда города и края, о востребованных профессиях, о возможности профессионального
обучения.
10. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству
выпускников: мероприятия с участием работодателей, представителей органов исполнительной власти, общественными организациями и
объединениями работодателей, региональным
ЦСТВ.
10 апреля 2014 г. Армавирский социальнопсихологический институт и центр содействия занятости и
трудоустройству «Карьера» приняли участие в городской
«Ярмарке вакансий учебных и рабочих мест», которая была проведена совместно с ГКУ КК ЦЗН г. Армавира.
АСПИ также предоставил информацию о вузе, специальностях по подготовке среднего и высшего профессионального образования, правила приема и обучения в институте. В работе ярмарки приняли участие 20 студентов и
20 выпускников вуза.

