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В 2015 году деятельность Центра содействия трудоустройству выпускников 

«ВЫПУСКНИК» проводилась в соответствии с  нормативными и организационно– 

      распорядительными документами, которые регламентируют вопросы, связанные с  

      трудоустройством выпускников: 

      Федеральный уровень: 

      - Конституцией Российской Федерации; 

      - Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ; 

      - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ (ред. от 21.07.2014г.)  

        «Об образовании в Российской Федерации»; 

      - Письмом Минобразования России министерствам, ведомствам, органам управления  

        образованием субъектов Российской федерации, учреждениям профессионального  

        образования от 10.01.2001 № 39–52–1ин/39–16 «Рекомендации по проведению 

        организационно-методической работы в области содействия занятости учащейся  

        молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального  

        образования»; 

      - Приказом Минобразования России от 16.10.2001 № 3366 «О программе 

        «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений  

        профессионального образования»; 

      - Письмом Минобрнауки России от 20.02.2015 № АК-314/06 «О мониторинге  

        трудоустройства выпускников»; 

      - Письмом Минобрнауки России от 25.02.2015 № АК-347/06 «О мерах по  

        трудоустройству»; 

     - Письмом Минобрнауки России  от 24.03.2015 № АК-763/06 «О направлении  

        рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства выпускников»; 

    -  Концепцией  сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в  

       условиях непрерывности образования ФГАУ «Федеральный институт развития  

       образования», 2015 год 

Региональный  уровень: 

      - Распоряжением Правительства Иркутской области № 239-рп от 31 марта 2014 года     

        «Об утверждении Концепции развития кадрового потенциала Иркутской области на   

        период до 2020 года»     

      - Распоряжением заместителя председателя правительства Иркутской области      

        № 69-рзп от 5.11.2014г «О комплексном плане мероприятий по профессиональной    

        ориентации в Иркутской области на 2014-2015 годы» 

      - Рекомендациями Базового центра содействия трудоустройству выпускников  

        среднего профессионального образования Иркутской области Государственного    

        автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области    

        «Иркутский технологический колледж» по организации работы центров (служб)    

        содействия трудоустройству выпускников в профессиональных образовательных      

        организациях, реализующих образовательные программы среднего    

        профессионального образования, и их филиалов на территории Иркутской области от   

        2015 г.; 

     - Соглашением о сотрудничестве между Областным государственным казенным   

        учреждением «Молодежный кадровый центр», администрацией МО «Боханский   

        район», кабинетом профориентации ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова от 16.02.2015г. 

Муниципальный  уровень: 

      - Положением о муниципальной системе сопровождения профессионального   

        самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах в условиях   

        непрерывности образования на основе межведомственного взаимодействия с учетом   

        социально-экономического развития и этнокультурного  наследия МО «Боханский   

        район», утвержденным Постановлением мэра МО «Боханский район» № 488 от   

        26.05.2014 г.;  
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      - Концепцией сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи  

        муниципального образования «Боханский район» в условиях межведомственного   

        взаимодействия, утвержденной Решением  Думы МО «Боханский район» № 310 от  

        03 июля 2013 года 

Уровень профессиональной образовательной организации: 

      - Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного  

         учреждения Иркутской области  «Боханский педагогический колледж им.  

         Д. Банзарова»,  утвержденного Распоряжением № 42-мр министерства образования  

         Иркутской области от  21.03.2015г; 

      -  Программой  развития  ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова «Профессиональное  

         самоопределение студентов педагогического колледжа на этапе профессионального  

         образования в условиях сельского социума»   на 2014-2018 гг., утвержденной  

         Приказом  № 185-од  от 30.12.2013г.; 

        - Программой экспериментальной работы ГБПОУ ИО БПК  им. Д. Банзарова  

         «Разработка и апробация региональной  модели научно-методического,  

         организационно-педагогического сопровождения  муниципальных систем  

         профессионального самоопределения детей и молодежи» (подпрограммы  

          «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

         самоопределения студентов»,  «Моя  карьера»), утвержденной Приказом  №76 от  

         17.05.2013г., прошедшей внешнюю экспертизу (Экспертное заключение   

         Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального  

         образования «Сибирское агентство развития квалификаций от 05 марта 2014года); 

       - Положением о кабинете профориентации ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова,  

          утвержденном Приказом № 189-од от 30.12. 2013 г.; 

      - Положением о Центре содействия трудоустройству выпускников «ВЫПУСКНИК»,  

         утвержденном приказом № 63/4 от 31.12.2009г (с изменениями, утвержденными  

         приказами № 52-од от 24.04.2014г, № 12-од от 09.02.2015г, № 78-од от 31.08.2015г); 

      - Планом работы кабинета профориентации ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова на  

        2015 год, утвержденного приказом № 167-од  от 29.12.  2014г. 

 

 

1. Использование веб – сайта. 

 

Деятельность Центра освещается на странице «Трудоустройство выпускников» на 

официальном сайте ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова  (bpkbohan.ucoz.ru). 

 

Для поиска работы студентов в России на сайте колледжа размещены ссылки на : 

-  Портал трудоустройства ( www.careerjet.ru.), на котором можно посмотреть вакансии  

    выпускникам колледжа 

- Сайт регионального  портала  профориентации (www.profirk.ru) 

На сайте колледжа размещены ссылки на Порталы, которые помогут выпускникам 

соорентироваться на рынке образовательных услуг: 

-  Федеральный портал «Российское образование»(http://www.edu.ru/) 

- Министерство образования Иркутской области (http://minobr.irkobl.ru/) 

 

2. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

 

В ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова в системе ведется консультационная работа со 

студентами по вопросам самопрезентации и информирования о состоянии рынка труда. 

Используются  индивидуальные и групповые формы работы со студентами. В 2015  

консультационные услуги получили 196 студентов 1-4 курсов колледжа по 

http://www.careerjet.ru/
http://www.edu.ru/


специальностям «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», 

«Физическая культура», «Социальная работа». Основными методами работы со 

студентами являются: психологическиетренинги, тестирование, индивидуальные беседы.  

При организации психологических тренингов студенты получают информацию об 

аспектах делового общения, имидже, самоменеджменте, саморегуляции, учатся 

презентовать себя как профессионала. 

 Тестирование направлено на выявление личностных особенностей, 

коммуникабельности, стрессоустойчивости и др., а также на определение качеств, 

способствующих и препятствующих трудоустройству.  

В ходе индивидуальных консультаций студенты получают информацию о 

состоянии рынка труда в регионе, где планируют трудоустроиться. Консультационную 

работу проводят кураторы групп совместно с социально – психологической службой 

колледжа, кабинетом профориентации ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова. 

 

3. Разработка методических, диагностических  материалов по сопровождению  

    профессионального самоопределения и трудоустройства выпускников 

     

 

Педагогами ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова разработаны и успешно 

апробируются методические, диагностические  материалы по сопровождению 

профессионального самоопределения и трудоустройства выпускников: 

1. Комплект методических и информационных материалов для сопровождения  

    профессионального самоопределения  детей и молодежи, который  включает: 
    - Информационно-методическое  издание «Аннотированный каталог  

      информационных ресурсов по теме «Профессиональное самоопределение  детей и  

      молодежи»» 

   - Учебно-справочное пособие  «Терминологический словарь по теме   

    «Профессиональное самоопределение  детей  и молодежи»» 

   - Учебно-справочное издание «Атлас  профессий МО «Боханский район»   

      Иркутской  области»   

2. Анкета по изучению адаптации  школьников к   обучению в  профессиональной  

    образовательной организации  

3. Комплект информационно-справочных  пособий «Рынок труда  МО «Боханский  

    район»»   
4. Методические рекомендации  «Портфолио студента   профессиональной  

    образовательной  организации» 

5. Материалы для проведения  профессионального тестирования выпускников ГБПОУ ИО  

    БПК им. Д. Банзарова по специальностям  «Преподавание в начальных  классах»,  

    «Дошкольное образование» 

6. Методические рекомендации по изучению уровня сформированности общих  

    компетенций студентов специальности «Социальная работа» методом анкетирования 

 

 

 

 



4. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности Центра содействия трудоустройству  

   выпускников «ВЫПУСКНИК» 

 

Уровень Наименование мероприятия ФИО участника Тема публикации, конкурсного материала 

Международный Международный конкурс 

образовательных учреждений 

профессионального 

образования на лучший     

профориентационный проект 

«Навигатор»      

Жилина ЕВ 

 

 

Профессиональное самоопределение 

детей и молодежи сельской местности 

 в условиях рыночных отношений 

Диплом  

1 степени 

 

 

Тарова СП   

Федорова ЧП 

Проект семейной мастерской 

«Промыслы наших предков» 

Диплом  

1 степени 

 

II Всероссийское совещание 

«Профессиональная 

ориентация и 

профессиональное 

самоопределение в 

современной России: задачи, 

содержание, технологии» 

 

Бадагуева ОР Социально-профессиональное самоопределение детей и молодежи в 

сельской местности 

Жилина ЕВ Организационно-педагогическое и научно-методическое 

сопровождение профессионального самоопределения детей и 

молодежи МО «Боханский район» в условиях межведомственного 

взаимодействия 

Всероссийский Всероссийский конкурс на 

присуждение Премии 

«Траектория» за лучшие 

проекты, содействующие     

профессиональному 

самоопределению молодежи  

Жилина ЕВ 

 

 

Номинация «Масштаб»-наиболее массовый проект, привлекший 

наибольшее количество участников-молодых людей 

Профессиональное самоопределение 

детей и молодежи сельской местности 

 в условиях рыночных отношений 

Тарова СП   

Федорова ЧП 

Номинация «Семья» 

Проект семейной мастерской «Промыслы наших предков» 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Профессиональная 

Урбанова В.П.  Мифология сибирских народов на уроках изобразительного 

искусства 

Пашкова В.Н.  Формирование самосознания будущего профессионала 



ориентация в развитии 

системы непрерывного 

образования»: 

 

Петрова Е.Н.  Дискуссия – одна из форм интерактивного обучения 

Жилина Е.В.  Профессиональное самоопределение студентов педагогического 

колледжа в условиях сельской местности 

Игнатенко Е.В.  

 

Модель научно-методического и организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи в условиях этнокультурного образования 

Башланова И.А. 

Бурзыкова М.А.  

Таряшинова Н.В. 

Влияние образовательной среды педагогического колледжа на 

профессиональное самоопределение студентов 

Региональный IV городская научно-

практическая конференция 

«Инновационная 

образовательная деятельность: 

от теории к практике» 

Дакуева ТГ     Формирование профессиональных 

     компетенций при прохождении 

     производственной (преддипломной) 

практики по специальности «Социальная педагогика» 

Шоргоева ЕН     Использование тренинговых  занятий как  

    средства  формирования 

     профессиональных компетенций  

   студентов педагогического колледжа по  

    специальности «Дошкольное образование» 

Августовская конференция  

учреждений СПО 

«Повышение качества 

инвестиционной 

привлекательности 

региональной системы 

профессионального 

образования» на секции «Роль 

и место профессиональных 

образовательных организаций 

Игнатенко ЕВ Модель научно-методического и организационно –педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи в условиях этнокультурного образования 

 



в профессиональной 

ориентации детей и молодежи 

на уровне городских и 

поселковых  муниципальных 

образований» 

Областной конкурс  

методической продукции по 

профессиональной 

ориентации и планированию 

профессиональной карьеры 

Тарова С.П. 

Федорова Ч.П 

Методическая разработка мероприятия «Презентация 

специальностей колледжа»  

Бурзыкова М.А. 

Башланова И.А. 

Улаханова А.Г. 

Таряшинова Н.В. 

Методическая разработка классного часа «Мы выбираем»  

Пашкова В.Н. Методическая разработка классного часа «Я в профессии»  

Жилина ЕВ Учебно-справочное пособие «Атлас профессий МО «Боханский 

район» Иркутской области» 

Жилина ЕВ Методические рекомендации по проведению районной олимпиады 

среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций 

МО «Боханский район» по профессиональному самоопределению 

«Профессиональный квиз» 



 

5. Организация временной занятости студентов 

 

В июне-августе 2015 года 12  студентов специальности «Преподавание в 

начальных классах», «Дошкольное образование», «Социальная работа» были временно 

трудоустроены  в МБУ Загородный оздоровительный лагерь «Чайка» Боханского района, 

6 студентов специальности «Преподавание в начальных классах» проходили летнюю 

педагогическую практику в МБОУ Оздоровительный лагерь «Дружба» Осинского района. 

 

6. Организация Центром содействия трудоустройству выпускников«ВЫПУСКНИК» 

   мероприятий по содействию трудоустройству    выпускников  

 

04 дапреля 2015 года в колледже было проведено мероприятие по сопровождению 

профессионального самоопределения студентов колледжа «День карьеры». 

День карьеры – это массовое профориентационное мероприятие, реализуемое в рамках 

экспериментальной работы колледжа по программе «Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения студентов»участники мероприятия: 

работодатели, представители сельского хозяйства администрации МО «Боханский район», 

управления образования, районный центр занятости населения, представители отдела по 

делам молодежи, спорту и туризму МО «Боханский район», корреспондент газеты 

«Сельская правда», студенты и выпускники ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова. 

Задачи  проведения мероприятия:  

- Обеспечение перехода из социальной роли  и личностной позиции студента в позицию  

  «работника», формирование профессионально-трудовой самостоятельности выпускников  

  ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова.  

- Расширение системы межведомственного взаимодействия и социального партнерства по  

   профессиональному самоопределению и содействию трудоустройства студентов с  

   учетом потребностей на рынке труда МО «Боханский район».  

- Повышение конкурентоспособности выпускников ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова на  

   муниципальном рынке труда. 

Программа проведения мероприятия: 

 

 

Время 

 

Направление работы 

  

Место проведения 

 

 

09.30-10.00 

Регистрация участников и приглашѐнных 

мероприятия по сопровождению 

профессионального самоопределения  

студентов на этапе профессионального обучения 

«День карьеры» 

 

       Фойе. 1 этаж 

 

10.00-10.10 

Открытие мероприятия по сопровождению 

профессионального самоопределения студентов на 

этапе профессионального обучения «День 

карьеры»  

 Романова Тамара Георгиевна – Вр.И.О. 

директора ГБПОУ ИО   БПК им. Д. 

Банзарова 

 Павлова Татьяна Степановна – старший 

методист по дошкольному образованию 

Управления образования Администрации  

МО «Боханский район», председатель 

муниципальной службы по сопровождению 

 

Актовый зал 



профессионального самоопределения детей 

и молодежи МО «Боханский район» 

 Нефедьева Наталья Александровна– 

главный специалист Отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму 

Администрации МО «Боханский район», 

заместитель председателя муниципальной 

службы по сопровождению 

профессионального самоопределения детей 

и молодежи МО «Боханский район» 

  Игнатенко Елена Викторовна-заместитель 

директора по воспитательной работе 

ГБПОУ ИО   БПК им. Д. Банзарова, 

руководитель экспериментальной группы 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения студентов» 

 

10.20-12.00 

 

Открытые занятия студентов 4-х курсов специальности  050144 «Дошкольное 

образование», 050146 «Преподавание в начальных классах» 

 

                                     

                                    Группа 1. Открытые занятия студентов 4-х курсов специальности 

                                                 050144 «Дошкольное образование» 

 

10.20-10.30 Трансфер в МБДОУ «Боханский детский сад 

№1» 

 

10.35-11.05 Занятие по развитию детской речи в старшей 

группе по теме 

 «В деревне у бабушки и дедушки» 

 Бадикова Алена Анатольевна, Гольчик 

Анастасия Владимировна – студенты 4 

курса специальности 050144 «Дошкольное 

образование» ГБПОУ ИО   БПК им. Д. 

Банзарова 

 Батуева Маргарита Маркеловна – 

преподаватель детской литературы 

ГБПОУ ИО   БПК им. Д. Банзарова 

 Тугулханова Ирина Владимировна – 

воспитатель МБДОУ «Боханский детский 

сад №1» 

МБДОУ «Боханский 

детский сад №1» 

11.15-11.45 Занятие по математике в старшей группе по теме  

«Знакомство с числом и цифрой 5» 

 Тунглакова Дарья Николаевна, Коняева 

Ася Семѐновна – студенты 

 4 курса специальности 050144 

«Дошкольное образование» ГБПОУ ИО   

БПК им. Д. Банзарова 

 Романова Елена Николаевна– 

преподаватель математики ГБПОУ ИО   

БПК им. Д. Банзарова 

 Бабкина Таскира Ахатовна – воспитатель 

МБДОУ «Боханский 

детский сад №1» 



МБДОУ «Боханский детский сад №1» 

11.50-12.00 Трансфер в ГБПОУ ИО   БПК им. Д. Банзарова  

 

                                   Группа 1. Открытые занятия студентов 4-х курсов специальности  

                                                050146 «Преподавание в начальных классах» 

 

 

 

10.20-11.05 

Занятие по русскому языку в 3 классе по теме «Второстепенные 

члены предложения. Дополнение» 

 Хингеева Ирина Николаевна, Вологжина 

ТатьянаВладимировна – студенты 4 курса специальности 

050146 «Преподавание в начальных классах» ГБПОУ ИО   

БПК им. Д. Банзарова 

 Пашкова Виктория Николаевна- преподаватель русского 

языка и литературы ГБПОУ ИО   БПК им. Д. Банзарова 

 Ушакова Людмила Геннадьевна- учитель начальных 

классов МБОУ «Боханская СОШ №1» 

 

Кабинет №14 

2 этаж 

Урок изобразительного искусства в 1 классе по теме 

 «Точка как главный элемент композиции «Точка, точка, 

запятая»» 

 Бахлуева Светлана Константиновна, Небренчина Татьяна 

Александровна– студенты 4 курса специальности 050146 

«Преподавание в начальных классах» ГБПОУ ИО   БПК 

им. Д. Банзарова 

 Урбанова Вера Павловна – преподаватель 

изобразительного искусства ГБПОУ ИО   БПК им. Д. 

Банзарова 

 Никифорова Алла Геннадьевна - учитель начальных 

классов МБОУ «Боханская СОШ №1» 

 

Кабинет № 27 

3этаж 

11.15-12.00 Урок бурятского языка в 4 классе по теме 

 «Табан хушун мал (5 драгоценных животных)» 

 Малгатаева Елена Антоновна, Сахинова Любовь 

Александровна - студенты 4 курса специальности 050146 

«Преподавание в начальных классах» ГБПОУ ИО   БПК 

им. Д. Банзарова 

 Балданова Дарима Валерьевна – преподаватель 

бурятского языка и литературы ГБПОУ ИО   БПК им. Д. 

Банзарова 

 Табитуева Ольга Николаевна- учитель начальных классов 

МБОУ «Боханская СОШ №1» 

 

Кабинет № 21 

3 этаж 

Урок физической культуры во 2 классе по теме «Игры. 

Эстафета» 

 Тугулханова Татьяна Васильевна, Гончаров Сергей 

Васильевич - студенты 4 курса специальности 050146 

«Преподавание в начальных классах» ГБПОУ ИО   БПК 

им. Д. Банзарова 

 Балдаев Андрей Анатольевич, Литвинцев Михаил 

Викторович- преподаватели физической культуры 

ГБПОУ ИО   БПК им. Д. Банзарова 

 Яушева Ирина Николаевна- учитель начальных классов 

МБОУ «Боханская СОШ №1» 

 

Спортивный 

зал 

 

12.10-12.50 Подготовка выпускников ГБПОУ ИО   БПК им. Д. Банзарова в  



соответствии с ФГОС СПО по специальностям 050144 

«Дошкольное образование», 050146 «Преподавание в начальных 

классах» 

 Романова Тамара Георгиевна – Вр.И.О. директора ГБПОУ 

ИО   БПК им. Д. Банзарова 

 Федорова Чимита Петровна- заведующая практикой 

ГБПОУ ИО   БПК им. Д. Банзарова 

Кабинет №7 

1 этаж 

Профессиональное тестирование студентов 4-х курсов ГБПОУ 

ИО   БПК им. Д. Банзарова специальности 050144 «Дошкольное 

образование», 050146 «Преподавание в начальных классах» 

 Игнатенко Елена Викторовна-заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ ИО   БПК им. Д. 

Банзарова, руководитель экспериментальной группы 

«Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения студентов» 

 Павлова Татьяна Степановна – старший методист по 

дошкольному образованию Управления образования 

Администрации  МО «Боханский район», председатель 

муниципальной службы по сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

МО «Боханский район» 

 Кабанова Елена Григорьевна – методист по начальному 

общему образованию Управления образования 

Администрации МО «Боханский район 

 

Кабинет №14 

2 этаж 

12.50-13.30  Обед Столовая 

1 этаж 

13.30-14.00 Презентация «Творческая инициатива обучающихся не 

возможна без творческого движения учителя» 

 Орноев Виталий Николаевич – преподаватель ОБЖ 

 ГБПОУ ИО   БПК им. Д. Банзарова 

 Команда преподавателей ГБПОУ ИО   БПК им.  

Д. Банзарова «КОК» 

 Команда студентов ОГБОУ СПО БПК им.  

Д. Банзарова «П» 

 

 

Актовый зал 

14.00-14.20 Презентационная площадка потенциальных работодателей 

«Педагогические профессии на рынке труда Боханского района» 

 Павлова Татьяна Степановна – старший методист по 

дошкольному образованию Управления образования 

Администрации  МО «Боханский район», председатель 

муниципальной службы по сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

МО «Боханский район» 

 Кабанова Елена Григорьевна – методист по начальному 

общему образованию Управления образования 

Администрации МО «Боханский район» 

 Онгоева Надежда Кимовна- директор МБОУ «Боханская 

СОШ №1» 

 Шляпина Наталья Владимировна –директор МБОУ 

«Вершининская НШ-ДС» 

 

Актовый зал 

14.20-15.00 Подведение итогов работы. Закрытие Дня карьеры 

 Подведение итогов профессионального тестирования 

студентов специальности 050144 «Дошкольное  



 
 


