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Сегодня  одним из важнейших рынков ресурсов производства является рынок 

труда. Стратегическая задача Воронежского юридического техникума заключается в 

обеспечении конкурентоспособности выпускников  через  высокое  качество 

подготовки специалистов в соответствии с запросами регионального рынка труда 

(Воронежская область). Техникум готовит специалистов по ведущим  юридическим и 

экономическим специальностям, их престиж  очень высокий.   

Взаимодействие спроса и предложения на рынке труда подчиняется общим 

закономерностям рыночных процессов. Остановимся на характеристике участников 

рынка труда.  Прежде всего, это работодатели, которые готовы платить работнику 

определенную заработную плату за определенную работу. И здесь не обойтись без 

решения проблемы социального партнерства. Считаем, что нам удалось достичь 

хороших результатов в этом направлении. На сегодняшний день у  техникума более 160 

социальных партнеров, с которыми налажены прочные связи, подписаны и 

реализуются договоры о долгосрочном сотрудничестве. Только за последние три года 

заключены договоры с 57 новыми  предприятиями и организациями.  

 Мы очень ценим каждого из наших социальных партнеров и все они для нас 

крайне важны. Стратегическими социальными партнерами техникума являются: 

Департамент социальной защиты Воронежской области; Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Воронежской области; Прокуратура Воронежской области;  Воронежская 

областная коллегия адвокатов, Воронежский областной суд; Холдинговая Компания 

«Мебель Черноземья»; компания Росгосстрах и многие-многие другие.  

Как же  строится в техникуме работа с социальными партнерами? 

Сотрудничество  начинается уже на этапе приема. Подготовка специалистов в ВЮТе 

является реализацией социального заказа региона. В техникуме осуществляется 

целевой прием для обучения на контрактной основе с предприятиями (организациями), 

который уже при поступлении гарантирует студентам трудоустройство.   

 Следующие этапы  реализации социального партнерства - это:    

- формирование  и совершенствование содержания обучения;  

- организация  и сопровождение образовательного процесса;  

- контроль и  оценка качества; 

- трудоустройство; 

- отсроченный мониторинг профессиональной деятельности  выпускников;  

- повышение  профессионального мастерства и квалификации 

преподавателей. 

   При этом социальные партнеры полностью интегрированы в 

образовательный процесс.  Работу с  ними координирует  центр содействия 

трудоустройству выпускников (далее Центр).   

    Разработка  профессиональных образовательных программ осуществляется 

с учетом требований работодателей, мы совместно формируем фонды оценочных 

средств, готовим учебно-методические материалы по специальностям.   

mailto:postmaster@law.vrn.ru


 

2 
 

 Со студентами первого курса партнеры проводят встречи и тренинги, 

рассказывают о профессии, приглашают к себе на предприятия, в учреждения и 

организации для ознакомительной практики.  

 Студентам второго курса предоставляют места для прохождения учебной 

практики. Ребята помогают работодателям во время практики на местах и 

трудоустраиваются на время летних каникул. Социальные партнеры осуществляют 

руководство курсовыми работами.   

В период третьего года обучения студентов наши  партнеры активно 

участвуют в проведении конкурсов профессионального мастерства, предоставляют 

места для прохождения  практики по профилю специальности, преддипломной 

практики, выступают на конференциях по их итогам. Мы привлекаем  

работодателей  к руководству дипломными работами  и их рецензированию, оценке 

результатов освоения основных профессиональных образовательных програм.   

  Социальные партнеры техникума участвуют в заседаниях педагогического 

совета ВЮТа, предметно-цикловых комиссий, мы обсуждаем важные вопросы и 

принимаем совместные решения. Также работодатели участвуют в организации 

стажировок наших преподавателей. Мы всегда рады  принимать  социальных 

партнеров техникума в качестве почетных гостей на традиционных мероприятиях:  

«День знаний», «Последний звонок», «Посвящение в студенты»  и др. 

Вместе с работодателями в техникуме разработана модель оценки качества, что 

является  важным звеном системы социального партнерства. 

 Показатель качественной успеваемости выпускников на итоговой 

государственной аттестации достигает  88%. За последние три года 24 % выпускников 

техникума  получили дипломы особого образца.    

Наши партнеры высоко оценивают качество подготовки выпускников ВЮТа:  

это   положительные отзывы с мест практики, хорошие результаты отсроченного 

мониторинга профессиональной деятельности, многочисленные благодарности.  

В системе социального партнерства  мы уделяем особое внимание 

формированию социальной ответственности будущих специалистов.    

 В техникуме реализуются комплексные программы по различным 

направлениям. Хочется особо отметить долгосрочный социальный проект «Радуга 

добра». Это наша «визитная карточка». А Программа «Милосердие как образ жизни» в 

рамках проекта  - наша гордость и важное звено в системе социального партнерства. 

 Мы заключили  договоры о сотрудничестве  с 19 социальными  объектами. Это 

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, 

социальные приюты, комплексные центры социального обслуживания населения, дома 

ребенка,  интернаты для престарелых и инвалидов, школы-интернаты и др.   

   У каждой студенческой группы техникума  есть свой социальный объект, 

который  по завершении ребятами обучения,  по традиции,  бережно передается 

студентам первого курса.  Наши студенты от всего сердца, с большим желанием 

помогают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  пожилым 

людям, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Они 

организовывают праздники и сопровождают будни,  готовят  концерты,   убирают 

территорию, проводят развивающие мероприятия с детьми и просто приходят 

проведать, помогают пожилым людям, оказывая посильную помощь и внимание. В 

каждом учреждении наших студентов ждут с нетерпением. В адрес  учебного 

заведения постоянно поступают благодарности и слова признательности.  

 Техникум удостоен диплома премии общественного признания «Спасибо», 

является лауреатом Всероссийского конкурса «Сто лучших ССУЗов России» в 

номинациях «Лучший социально ориентированный техникум», «Лучший профильный 

техникум». 



 

3 
 

  В рамках проекта «Радуга добра» открыта студенческая юридическая 

консультация на безвозмездной основе для жителей города и области. Студенты 

работают в консультации с большим желанием и ответственностью под руководством 

опытных преподавателей. Квалифицированную правовую помощь в этом  году 

получили более 70 граждан. Среди них - малоимущие граждане и пенсионеры.   

 Для реализации направления социального партнерства в ВЮТе создан 

Межрегиональный центр переподготовки и повышения квалификации 

специалистов для социально-экономической сферы (учебный центр 

профессиональных квалификаций). 

 Содержание дополнительных профессиональных образовательных программ  

обсуждено и разработано совместно с социальными партнерами.    

Работа Межрегионального центра  способствует реализации концепции 

современного профессионального образования: образование в течение всей жизни. 

Таким образом, подготовка и повышение квалификации специалистов проходит в 

тесном сотрудничестве с работодателями в рамках системы социального партнерства. 

Другим участником рынка труда является сам работник, который предлагает 

свои умственные и физические способности. Воронежский юридический техникум 

впервые открыл двери в 1975 году. В следующем году мы будем отмечать сорокалетие. 

Для учебного заведения это немалый путь.  

Все эти годы мы старались работать в ногу со временем, решая задачи 

профессионального образования, и сумели многого достичь.    

Сегодня  техникум – известное учебное заведение  с передовыми 

образовательными технологиями.  

За время своего существования техникум  подготовил более 14000  

конкурентоспособных специалистов для  социально-экономической сферы России и 

прежде всего, Воронежской области.  

В настоящее время мы работаем в соответствии с  «Программой развития 

Воронежского юридического техникума на 2013-2017 годы». 

Главной задачей ВЮТа была и остается  – качественная подготовка 

выпускников, востребованных на рынке труда, и для ее решения в техникуме  

имеются все необходимые условия. 

В учебном заведении сформирована   хорошая материально-техническая  база, и 

сегодня Воронежский юридический техникум  представляет современный учебно-

лабораторный комплекс.  Президент страны В.В. Путин считает, что "рычаги в 

трудоустройстве выпускников должны быть только рыночными", «товар на этом рынке 

- знание и качество подготовки».  

  В сложившейся ситуации на рынке труда трудоустройство выпускников 

осложнено противоречиями между рынком образовательных услуг и спросом на 

рабочую силу реального сектора экономики регионов.  

В этом направлении в техникуме выстроена целостная система, которая 

возложена на Центр содействия трудоустройству выпускников.   

Техникум систематически осуществляет связь с Координационно-аналитическим 

центром содействия трудоустройству выпускников (г. Москва), предоставляя 

информацию о трудоустройстве выпускников.    Центр информирует и готовит отчеты 

для Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

Большая роль отводится сайту техникума, где размещены информационные блоки:  о 

мероприятиях, событиях, о взаимодействии с органами исполнительной власти, 

объединениями работодателей, общественными организациями, центрами службы 

занятости и других мероприятиях, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников. Для эффективной работы ЦСТВ используется автоматизированная 

информационная система трудоустройства (АИСТ), которая была предложена КЦСТ 

ГОУ ВПО МГТУ им. Н.Э. Баумана. Данная система формирует базу данных резюме 
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студентов и выпускников, а также базу данных вакансий работодателей.  Таким 

образом,  выпускники техникума  имеют возможность размещения своих резюме для 

ознакомления с ними работодателей. Также студенты  располагают возможностью 

изучать представленные статистические данные о региональном рынке труда, получать 

информацию о том, какие специалисты востребованы сегодня в Воронежской области, 

какие сегодня самые востребованные и высокооплачиваемые профессиональные 

сферы, а также знакомится с  возможностями дальнейшего трудоустройства по 

осваиваемым специальностям.  

Согласно соглашению с управлением занятости населения Воронежской области 

происходит обмен информацией о спросе и предложении на рынке труда.  

В техникуме проводится мониторинг, осуществляется обратная связь с 

выпускниками техникума. Центром содействия трудоустройства выпускников 

техникума собирается, обобщается и анализируется информация о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места.   

Выпускникам оказывается помощь в трудоустройстве в страховых компаниях, банках, 

управлениях социальной защиты населения, клиентских службах Пенсионного фонда 

РФ, управлении Федеральной службы судебных приставов, Управлении делами 

Воронежской области и других организациях, предприятиях и учреждениях.  

С целью дальнейшего совершенствования работы по адаптации к рынку труда и 

содействия занятости студентов и выпускников профессиональных учебных заведений 

техникум принимает участие в различных совещаниях и мероприятиях, таких как  

«Взаимодействие государственной службы занятости и учебных заведений по 

предупреждению безработицы среди студентов и выпускников», «Информированность 

и активность студентов и молодых специалистов в условиях современного рынка 

труда. Проблемы и перспективы трудоустройства» и др.  

Студенты техникума участвуют в различных мероприятиях, которые  

направлены на содействие трудоустройству. Наша задача донести до каждого, что без 

знаний, активной жизненной позиции, культуры и толерантности определиться в 

современном динамичном и конкурентном мире и найти свое место непросто. Поэтому 

студенты ежегодно принимают активное участие в Межрегиональной выставке 

«Образование - знания и жизнь», где каждый может получить достаточную 

информацию об образовательных услугах, предлагаемых учебными заведениями 

нашего региона. Выставка помогает также в раскрытии перспектив и возможностей для 

выпускников техникума определить свое будущее. Студентов  информируют о 

возможностях самореализации, трудовой занятости молодежи. Проведение выставок и 

ярмарок вакансий позволяет осуществить знакомство молодежи с состоянием рынка 

труда, содержанием и перспективами развития рынка профессий, а также оказывает 

помощь в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения 

о выборе профессионального пути. 

 Согласно договору с ГКУ ЦЗН «Молодежный» в Информационно-ресурсном  

центре  проводятся информационно-обучающие семинары «Технология поиска 

работы», где рассматриваются различные вопросы, показывающие пути определения 

поиска работы, подготовка к собеседованию с работодателем, даются консультации по 

заключению трудового договора. Студентам предлагаются различные формы работы 

по составлению резюме, искусству самопрезентации, практическим навыкам общения 

по телефону  и освещаются многие другие вопросы. Очень интересно проходит деловая 

игра «А ты готов к трудоустройству?», где принимают участие студенты различных 

профессиональных образовательных учреждений. С целью повышения уровня 

конкурентоспособности и информированности выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда для обеспечения максимальной возможности трудоустройства в рамках 

профориентационной работы со студентами проводятся «Телемосты», «Мастер-
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классы», семинары – тренинги «Рынок труда и моя ценность как руководителя» и 

другие.    

В Департаменте социальной защиты Воронежской области, подведомственных ему 

учреждениях более 70% сотрудников – выпускники Воронежского юридического 

техникума. Кадровое комплектование органов пенсионного обеспечения населения на 

65% обеспечено выпускниками Воронежского юридического техникума.   

 Важно отметить, что все выпускники техникума трудоустраиваются по полученной 

специальности. Из них более 35% приглашаются к трудоустройству еще во время 

прохождения производственной практики.  

 При приеме на работу в учреждения и организации города Воронежа и  

Воронежской области приоритет отдается выпускникам Воронежского юридического 

техникума. Этот факт постоянно подчеркивается работодателями, что свидетельствует 

о высоком качестве подготовки. А это самое главное в оценке работы учебного 

заведения.  

Анализ имеющихся результатов позволяет сделать вывод о том, что в техникуме 

создана и успешно действует стройная система содействия трудоустройству и 

адаптации выпускников к условиям современного рынка труда.   

В результате   отлаженной системы взаимодействия с социальными партнерами  

каждый выпускник техникума  может реализовать свои возможности  и адаптироваться 

к современным условиям. 

 

 

Литература 

 

Программа развития Воронежского юридического техникума на 2013-2017 годы. – 

Воронеж: ГБПОУ ВО «ВЮТ». – 48 с. 

 

 

  

 


