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Методическое пособие по трудоустройству выпускников колледжа / 

Составители: Цветкова В.В. – заместитель директора по учебно-

производственной работе, Юдина Е.В. – начальник Центра содействия 

трудоустройству выпускников, 2016. 

 

 

Данное методическое пособие посвящено вопросам трудоустройства 

выпускников колледжа, а также влиянию отношений между людьми на решение 

данных проблем с учетом потребностей рынка труда. Перечислены документы, 

необходимые для трудоустройства, рассмотрены правила выбора места работы, 

составления резюме, прохождения собеседования, даны других полезные для 

выпускника колледжа рекомендации. 

 

Методическое пособие предназначено для студентов – выпускников ГАПОУ РК 

«Симферопольский торгово-экономический колледж». 
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Введение. Актуальность вопроса 

Сегодня в России плановых заказов на подготовку специалистов, как в 

советские времена, нет. В итоге сначала учебные заведения вступают в борьбу 

на рынке предоставления образовательных услуг, а потом  их выпускники, но 

уже на рынке труда. В сложившейся ситуации получение хорошо оплачиваемой 

престижной работы становится определяющим фактором в выборе учебного 

заведения. Рейтинг последнего составляется в том числе с учетом количества 

успешно трудоустроенных после окончания обучения молодых специалистов.  

Содействие выпускникам в трудоустройстве на работу – важное 

направление деятельности колледжа. Его грамотная реализация позволяет 

решать многие проблемы – экономические, социальные, культурные. 

Программа трудоустройства реализуется за счет наличия договоров о 

сотрудничестве между колледжем и потенциальными работодателями.  

Централизованно в России данными вопросами занимаются ЦСТВ – 

Центры содействия трудоустройству выпускников. Центр содействия 

трудоустройству выпускников ГАПОУ РК «Симферопольский  торгово-

экономический колледж» ведет свою деятельность с января 2016 года, 

предоставляя помощь выпускникам в  трудоустройстве по специальности с 

учетом индивидуальных запросов выпускника. 
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Поиск работы 

Поиск работы – это всегда непросто. Даже опытные специалисты со 

стажем волнуются, переживают, что не произведут нужного впечатления на 

потенциального работодателя, не справятся с поставленными задачами. Еще 

труднее приходится вчерашним выпускникам колледжей, которые только 

начинают свой трудовой путь и, кроме желания работать, больше ничего не 

имеют (ни практических навыков, ни опыта). Эффективность поиска работы в 

данном случае зависит от активности соискателя. 

Дополнительно усложняют поиск требования работодателей – 

практически все хотят видеть в числе своих сотрудников настоящих 

профессионалов с опытом хотя бы 1 год, а часто и 3, 5 лет. Где его взять – 

самый сложный вопрос для вчерашнего выпускника. Он может отчаиваться, 

сетовать на несправедливость или считать, что работодатель должен его взять 

итак, ведь опыт где-то нужно нарабатывать. Мы советуем Вам не опускать руки 

и не требовать ни от кого ничего – владелец выбранной Вами компании ничего 

Вам не должен. Таковы условия рынка – каждый выбирает того сотрудника, 

который является более перспективным, а каждый соискатель должен уметь 

продавать себя, чтобы оказываться на шаг впереди конкурентов.  

Так что делать, если работа есть, но нет опыта? Постараться попасть на 

собеседование, а затем убедить работодателя в том, что Вы ему нужны. Делайте 

упор на работоспособность, трудолюбие, гибкость, умение находить решение в 

сложных ситуациях, обучаемость, ответственность и другие преимущества. 

Полезные качества есть у всех – и выпускники без опыта работы не 

исключение. Главное – убедить работодателя, что именно они являются веским 

поводом принять Вас на работу. 

Бытует мнение, что самые хорошие места давно заняты, потому что их 

раздают по знакомству. Это и так, и не совсем. Да, некоторые места 

действительно занимают дочки-сыновья, но не все. Ищите – и работа для Вас 

найдется (возможно, даже лучше, чем Вы могли себе представить).  
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Проще всего искать после выпуска работу тем студентам колледжа, 

которые начали работать на последних курсах обучения. Они имеют опыт, 

знания, навыки, официальный стаж и, возможно, даже место работы (если 

остаются на том же месте). Также Вы всегда можете обратиться за полезным 

советом к руководителю практики. Он подскажет, куда можно попробовать 

устроиться на работу в Симферополе, как правильно презентовать себя и научит 

делать акцент на сильных личных качествах. И помните, что не получается у 

всех. Вопрос в том, получится ли в конечном итоге.  
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Собеседование 

Собеседование – решающий этап трудоустройства. Потенциального 

работодателя может устраивать Ваше резюме, но не устроите Вы лично в 

рамках личного общения, или наоборот. Поэтому к интервью нужно, во-первых, 

готовиться, а, во-вторых, вести себя на нем должным образом.  

Сегодня существуют такие форматы собеседований: 

1. Типовое интервью – Вам задают стандартные вопросы. 

2. Неформальное интервью – оно проводится без четкого сценария, 

форма неформального собеседования определяется интервьюером «по ходу 

дела».  

3. Ситуационное собеседование – специалист оказывается в 

определенной ситуации, которая была четко спланирована, а работодатель или 

кадровик (смотря кто проводит интервью) наблюдает за его поведением. 

Данный формат часто используется для поиска специалистов на руководящие 

должности. 

4. Групповое интервью – разновидность ситуационного, но проводится 

для группы людей.  

К собеседованию нужно готовиться, но это не означает, что Вы будете 

знать ответы на все вопросы (они могут быть как стандартными, так и совсем 

неожиданными). Не волнуйтесь слишком сильно – Вы не на экзамене, никто не 

будет Вас казнить, да и вообще, раз Вас пригласили на интервью, значит, Вы 

заинтересовали потенциального работодателя. Дайте ему понять, что знаете 

себе цену и хотите получить полную информацию о будущей работе. Нельзя 

показаться заносчивым (таких работников никто не любит), но и не 

соглашайтесь на все, не уточняя деталей – для работодателя подобное 

поведение не лучший знак. 

Чаще всего в ходе интервью задают следующие вопросы: 

 Что Вы можете рассказать о себе как специалисте? 
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 Почему Вы выбрали именно нашу компанию? 

 Какими своими достижениями Вы гордитесь больше всего? 

 Что Вам нравилось на последней работе, а что нет? 

 Допускали ли Вы ранее серьезные ошибки? 

 И так далее. 

Это стандартный список, но с учетом типа интервью он может сильно 

изменяться. Провокационные вопросы тоже задают, но не для получения 

честного ответа, а для отслеживания Вашей реакции. 

От чего зависит исход собеседования? Интервью – это своего рода 

русская рулетка, лотерея. Его проводит человек, которому Вы можете 

понравиться вопреки всему или совершенно не понравиться, несмотря на 

полное соответствие требованиям к должности. 

В ходе интервью соискатели часто допускают одни и те же ошибки. 

Хотите получить работу? Тогда не нужно: 

1. Давать негативные оценки прошлому работодателю, критиковать 

его. Даже если Вам задают наводящие вопросы, отвечайте предельно корректно 

– так, чтобы не к чему было придраться. 

2. Обманывать – не преувеличивайте свои заслуги и достижения, 

чтобы показать себя в выгодном свете. Если обман раскроется, эффект 

получится прямо противоположным. 

3. Слишком много говорить, особенно если Вас не спрашивают. 

Отвечайте только на поставленные вопросы – четко, ясно, без лирических 

отступлений. Избегайте тему политики. 

4. Задавать неуместные вопросы – чем занимается компания (Вы 

должны это знать итак), когда Вас повысят (некорректный вопрос), можно ли 

уходить раньше/приезжать позже (Вас не так поймут) и другие. 

5. Приходить в неопрятной одежде, одеваться слишком броско, 

обвешиваться украшениями, делать яркий макияж. Выглядеть Вы должны 

ухоженно, но не кричаще, не пошло и не слишком «дорого».  
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Следите за тем, как Вы входите в помещение, сидите, какую позу 

принимаетесь, как жестикулируете. Улыбайтесь, умейте держать паузы, 

смотрите в глаза собеседнику (только не слишком пристально). Для проверки 

могут использоваться разные приемы – если Вы чувствуете, что выходите из 

себя, возьмите ситуацию под контроль. Агрессия, высокомерие, показная 

невозмутимость, необъяснимая веселость – избегайте крайностей, ведите себя 

естественно, приветливо, сдержанно. Это не станет гарантией трудоустройства, 

но существенно повысит шансы на успех. 
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Как и где искать работу 

Искать работу можно разными способами – среди них нет хороших или 

плохих, нужно найти «свой». Если неудачи преследуют Вас одна за другой, это 

не значит, что на рынке нет работы – просто Вы что-то делаете неправильно. Не 

расстраивайтесь – нас не учат, как правильно искать работу, где и на что 

обращать внимание. Поэтому в данном пособии мы решили посвятить данному 

вопросу отдельный раздел. 

Основные пути поиска работы: 

1. Родственники и знакомые – поспрашивайте их, возможно, кому-то как 

раз нужен сотрудник по Вашей специальности. 

2. Объявления в газетах – смотрите, выбирайте, обзванивайте. 

3. Обращение в кадровое агентство – иногда очень неплохой способ 

найти работу, вопрос в том, насколько быстро. 

4. Обращение в центр трудоустройства. 

5. Поиск через сеть Интернет – более современный вариант газетных 

объявлений. 

6. Обращение к руководителю компании напрямую – Вы точно знаете, 

где хотели бы работать, и отправляете резюме руководителю. 

Государственные центры занятости – рабочий вариант, вакансий в них 

много, но они обычно не самые интересные (специальности рабочие, зарплаты 

низкие и так далее). Самые «свежие» вакансии можно найти в Интернете – 

данный способ удобен, прост, доступен каждому. Главное «держать руку на 

пульсе», то есть следить за обновлениями и сразу отправлять резюме по 

заинтересовавшим Вас вакансиям. Кадровые агентства помогают находить 

работу, но никаких гарантий Вашего трудоустройства (тем более, быстрого) 

они не дают. Сегодня многие соискатели ищут работу через социальные сети 

(перепосты делают чудеса), тематические блоги.  
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К слову, потенциальные работодатели нередко наводят справки на 

соискателя по разным каналам, основным среди которых являются социальные 

сети. Проверьте свои аккаунты и наведите в них «порядок». 

Не сидите на месте – обращайтесь и в центры занятости, и в кадровые 

агентства, постоянно рассылайте резюме в компании, которые Вам интересны. 

Чем активнее Вы будете себя вести – тем выше шансы, что Вы, во-первых, 

найдете работу, а, во-вторых, она будет максимально соответствовать Вашим 

запросам.  
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Резюме 

Резюме – главный документ соискателя. Он отражает его 

профессиональный уровень, содержит данные об опыте работы, навыках, 

личных качествах, образовании. Резюме нужно составлять таким образом, 

чтобы оно представляло Вам в максимально выгодном свете – аккуратно 

скрывало недостатки, подчеркивало достоинства и не содержало заведомо 

ложной информации (помните, что все можно проверить).  

Основные правила грамотного резюме: 

1. Текст не должен писаться от руки, даже если Вы приносите резюме 

лично в офис компании, а не отправляете по электронной почте. 

2. Личная информация должна быть полной и достоверной (ФИО, 

семейное положение, дети), контакты просто должны быть (укажите все, чтобы 

работодатель мог выбрать удобный для него – кто-то предпочитает звонить, а 

другие пишут по электронной почте). 

3. Указывайте цель составления резюме – а именно на какую вакансию 

Вы претендуете. 

4. Образование – сначала указывайте дату обучения, затем название 

колледжа. Если у Вас несколько образований, перечисляйте их по порядку. 

Информация об окончании курсов тоже не помешает. 

5. Опыт работы – 3-4 последних мест будет достаточно. Сначала 

указывайте время работы в компании, затем название организации, направление 

ее деятельность и занимаемая Вами должность. Если опыта нет, данный пункт 

пропускайте. 

6. Профессиональные навыки перечисляйте по пунктам.  

7. Кратко перечислите основные профессиональные достижения. 

Выберите самые значимые.  

8. Укажите, какими иностранными языками Вы владеете.  

9. Вы – уверенный пользователь ПК? Напишите об этом. Если Вы знаете 
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какие-то специальные программы, укажите, какие именно.  

10. Причины поиска новой работы, если Вы решили сменить место 

работы. Ищете место под солнцем впервые? Пропускайте данный пункт. 

Укажите рекомендации других работодателей (если есть), пожелания к 

заработной плате (по желанию), любую дополнительную информацию, которую 

сочтете нужной. Главное не растягивать резюме на несколько листов – иначе 

его просто не прочтут. Оно должно быть ярким и кратким.  

Главные враги хорошего резюме: 

 ошибки – если Вы не уверены в своей грамотности, используйте 

специальные сервисы для проверки орфографии, попросите человека, 

владеющего русским языком в совершенстве, проверить Ваш документ; 

 отсутствие сведений о желаемой должности; 

 много лишней информации, которая работодателю не нужна. 

Строгий деловой стиль, лаконичность, четкое выражение мыслей, 

наличие всей основной информации о Вас, Вашем образовании, опыте и личных 

качествах – вот что должно быть в резюме. Все лишнее уберите – лучше будет 

преподнести дополнительные сведения в ходе собеседования. 

Важно! Многие современные компании ищут креативных сотрудников 

с нестандартным подходом к жизни, а значит, и к решению рабочих задач. 

Хотите показать себя именно таким? Сделайте видеопрезентацию и приложите 

ее к резюме. Качественная самопрезентация – отличный ход, который никогда 

не остается без внимания.  
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После трудоустройства 

Вас взяли на работу? Поздравляем, но испытательный срок никто не 

отменял. Первые дни на новом месте – самые важные, поскольку нужно понять 

принципы работы и хорошо показать себя. Для этого: 

1. Старайтесь «влиться» в коллектив.  

2. Изучите групповые нормы поведения, сложившиеся на Вашем месте 

работы.  

3. Ведите себя доброжелательно. 

4. Устанавливайте контакты с людьми (то, насколько просто и быстро 

Вы будете это делать, зависит от личной психологической компетенции).  

5. Избегайте конфликтов и не позволяйте неадекватно обращаться с 

собой (хамить, навешивать не свою работу, игнорировать просьбы о помощи). 

В первые дни уточните задачи и приоритеты, разберитесь в делах, 

познакомьтесь с коллективом. Не лишним будет найти себе «покровителя», 

который будет «вести» и помогать. По возможности сразу разберитесь с тем, 

как будет оцениваться Ваша работа – по каким критериям, что именно, как 

часто, кем.  

Желаем удачи и карьерных успехов! 
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Сайты бирж труда и баз данных  

 http://www.rdw.da.ru – сайт газеты «Работа для Вас»; 

 http://www.Rabota.ru – информация по трудоустройству (вакансии, 

резюме); 

 http://www.Job.ru – поиск работы, кадровые агентства, семинары и 

тренинги, подписка на вакансии;  

 http://www.Joblist.ru – информация по трудоустройству, банк вакансий;  

 http://www.Headhunter.ru – информация об образовании, вакансиях и 

т.п.; 

 http://www.e-Graduate.ru – стажировки, вакансии, постоянная и 

временная работа для студентов, выпускников и молодых специалистов;  

 http://www.rabotavam.ru – поиск вакансий, работы, обучение, кадровые 

агентства;  

 http://www.ljob.ru – кадровые агентства, поиск работы;  

 http://www.Profil.ru – сайт агентства по трудоустройству (подбор 

персонала и прямой целенаправленный поиск работы);  

 http://www.jobfair.ru – ссылки на большое количество компаний с 

предлагаемыми вакансиями;  

 http://www.atwork.ru – туристический сайт с вакансиями;  

 http://www.alians-tyumen.ru – информация о проводимых тренингах и 

вакансиях;  

 http://www.career.ru – сайт издательско-кадрового холдинга «Карьера-

пресс», информация о наличии вакансий и поиске работы;  

http://www.rdw.da.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.job.ru/
http://www.joblist.ru/
http://www.headhunter.ru/
http://www.e-graduate.ru/
http://www.rabotavam.ru/
http://www.ljob.ru/
http://www.profil.ru/
http://www.jobfair.ru/
http://www.atwork.ru/
http://www.alians-tyumen.ru/
http://www.career.ru/
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 http://www.Vakant.ru – информация по составлению резюме с 

возможностью рассылки их требуемым вакансиям; 

 http://www.Zarplata.ru – сайт журнала «Работа & зарплата» содержит 

информацию о тренингах, курсах обучения, вакансиях;  

 http://www.jobs.ru/ - Работа для всех - База данных по трудоустройству. 

Новости, информация агентств, вакансии, обучение, резюме. Рейтинг ваансий и 

резюме;  

 http://www.km.ru/job - Работа на KM.RU - Бесплатная база вакансий и 

резюме, данные о кадровых агентствах, работа за рубежом, новости кадрового 

мира, конференция, доска объявлений;  

 http://www.rabotana.ru – РАБОТА на РУ - Поиск работы, вакансий и 

размещение резюме с рассылкой. Поиск специалистов, внесение вакансий. 

Кадровые ресурсы России и СНГ;  

 http://all-jobs.ru/ - Объявления о работе;  

 http://www.newjob.ru – Реальные вакансии в компаниях; 

 http://job.mformika.ru/norm/base.shtml - данные по центральной части 

России;  

 http://www.superjob.ru - Уникальная автоматизированная система 

подбора вакансий и резюме. Если поиск подходящей вакансии или резюме не 

дал результата система автоматически уведомит Вас о появлении нужной 

информации;  

 http://www.profy.ru – Мир Профессионалов - Цель проекта – помочь 

профессионалам найти работу, соответствующую этапу их личностного 

развития, а компаниям повысить кадровый потенциал; 

http://www.vakant.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.jobs.ru/
http://www.km.ru/job
http://www.rabotana.ru/
http://all-jobs.ru/
http://www.newjob.ru/
http://job.mformika.ru/norm/base.shtml
http://www.superjob.ru/
http://www.profy.ru/
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 http://www.aclub.ru/bank – Аклуб – Предложение работы и поиск 

вакансий в области рекламного бизнеса;  

 http://www.audit.ru/vacansy.hfml – АУДИТ.RU – Биржа труда 

бухгалтеров – Разделы "Нужна работа", "Есть работа", бесплатное размещение 

объявлений;  

 http://anketa.irpo.ru – Виртуальное агентство занятости АНКЕТА – 

Вакансии, бесплатное внесение резюме. Подписка на e-mail;  

  http://www.chat.ru/~jOb – Каталог ресурсов для поиска работы: 

агентства (URL, адреса, телефоны, e-mail,); ресурсы Интернет; пресса 

(телефоны для размещения объявлений);  

 http://job.design.ru – Работа, вакансии в Интернет-компаниях;  

 http://www.jobcity.ru – Электронная биржа труда для специалистов по 

информационным технологиям;  

 http://www.halfura.ru - Биржа Труда и Халтуры – Предложение и поиск 

работы (работа в штате с полной или частичной занятостью, совместительство, 

свободный график);  

 http://www.bankresume.com – Банк резюме и вакансий – Вакансии 

недели, ежедневное обновление. 

 

http://www.aclub.ru/bank
http://www.audit.ru/vacansy.hfml
http://anketa.irpo.ru/
http://www.chat.ru/~jOb
http://job.design.ru/
http://www.jobcity.ru/
http://www.halfura.ru/
http://www.bankresume.com/

