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На сегодняшний день вопросы подготовки специалистов нового времени 

являются предметом внимания Президента и Правительства нашего государства. 

Кадровое обеспечение и формирование кадрового менеджмента становится 

стратегической задачей современных организаций и предприятий. В настоящее 

время у руководителей предприятий складывается новая система требований к 

специалисту: им нужны универсальные работники, которые не просто могли бы 

сочетать в своей работе деятельность 2-3 «узких» специалистов, но и справились бы 

с проблемными управленческими и производственными задачами. 

Задача техникума состоит в том, чтобы дать студентам и учащимся не только 

глубокие и прочные знания, но и формировать сознательное отношение к труду 

путем определения четких жизненных целей, способствовать приобретению 

навыков предпринимательской деятельности в процессе обучения и прохождения 

производственной практики. Трудоустройство выпускников является главным 

показателем эффективной деятельности образовательного учреждения. 

Приоритетными направлениями деятельности ССТВ являются: 

организация и проведение внутритехникумовских тематических мероприятий; 

осуществление методической и консультационной поддержки работы по 

содействию трудоустройства студентов и выпускников; взаимодействие с 

работодателями и организациями, заинтересованными в улучшении положения 

выпускников на рынке труда; участие во внешних мероприятиях, относящихся к 

сфере занятости молодежи. 

Работа ССТВ ежегодно корректируется по результатам работы за год, на 

основе анализа работы и мониторинга трудоустройства выпускников. 

Целью корректировки работы ССТВ в прошлом году стало: 

повышение эффективности мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников техникума, повышение качества мониторинга трудоустройства 

выпускников, расширение возможности информирования обучающихся и 

выпускников о вакансиях на рынке труда. 

Данные по трудоустройству и занятости выпускников 2015 года: 



В 2015 году в техникуме было выпущен 167 человек, все обучались на 

бюджетной основе, из них: 

 направление на работу получили 73 человека (44%),  

 продолжили обучение 11 человек (6%),  

 призыв в ряды РА - 78 человека (47%), 

 предоставлено право свободного трудоустройства – 5 человек (3%) 

 

Ежегодно председателями ГАК являются работодатели - представители 

предприятий, которые имеют возможность оценить выпускника и повлиять на его 

трудоустройство. 

Организация ССТВ мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников. 

Одним из главнейших направлений работы по трудоустройству выпускников 

является система социальных партнерских отношений с работодателями. 

Техникумом заключено 5 долгосрочных договоров о сотрудничестве в 

подготовке кадров. Представители предприятий приняли участие в следующих 

мероприятиях техникума: 

- 09.02.2015г. проведена Ярмарка вакансий рабочих мест. 

- Работа в жюри конкурсов профмастерства (4 конкурса), 

- в течение сентября-ноября 2014г. Экскурсии на предприятия, 

производственные объекты и в производственные цеха. 

В течение года работниками ССТВ проводилось анкетирование 

работодателей о наличии вакантных мест на предприятии, о качестве подготовки 

выпускников.  

С целью адаптивности выпускников к рынку труда и содействия их 

трудоустройству в отчетном году были проведены традиционные мероприятия: 

- классные часы во всех выпускных группах, 

- встречи с будущими выпускниками начальник отдела профориентации и 

профессионального обучения ГКУ «ЦЗН Кировского района», и зам. директора по 

ПО, руководителя ССТВ. 

 Трудоустройству выпускников способствует их участие в конкурсах и 

выставках профессионально-технической направленности. В 2014-2015 учебном 



году было проведено 4 конкурса профессионального мастерства, 2 олимпиады, 

работает выставка технического творчества. 

 Участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти и 

органами по труду и занятости населения с целью содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений. 

ССТВ сотрудничает с отделом по спорту и молодежной политике 

администрации Кировского муниципального района. Обучающиеся и выпускники 

техникума принимают участие в краевых конкурсах профмастерства среди 

обучающихся образовательных учреждений края: 

- Автомеханик (2015) - 3 место обучающийся Федотов И.  

- Повар, кондитер (2015) – награда за лучшую подачу блюда обучающаяся Вапрова 

А. 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (2014) – 

обучающийся Козлянский В. 

ССТВ активно сотрудничает с КГКУ «ЦЗН Кировского района». Работа 

организована на основе долгосрочного договора и совместного плана работы. С 

участием специалистов ЦЗН в отчетном году проведен ряд мероприятий по 

вопросам трудоустройства выпускников: 

- общетехникумовская встреча со всеми выпускными группами,  

- информационные классные часы в выпускных группах с участием специалистов 

ЦЗН, 

- ярмарки вакансий и учебных рабочих мест,  

- тестирование и консультирование обучающихся и выпускников. 

По запросу ССТВ специалисты ЦЗН предоставляют данные по регистрации 

безработных выпускников, их переобучению и дальнейшему трудоустройству. 

Оказание помощи учебным подразделениям в организации учебных и 

производственных практик 

В 2014-2015 учебном году была организована практика в условиях 

предприятий на основе договорных отношений с 13 предприятиями различной 

формы собственности. Все практиканты были обеспечены рабочими местами и на 

всех были заключены договоры о практике. 

Разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников 



Работниками ССТВ создан ряд методических материалов по вопросу 

содействия трудоустройству, все материалы размещены на сайте техникума. В 

отчетном году пополнилась страница «Советы психолога» данными опроса 

выпускников удовлетворенностью обучающимися практикой и рекомендациями 

психолога. 

Использование веб-сайта 

Вся информация, направленная на поддержку трудоустройства выпускников 

размещается и еженедельно обновляется на сайте техникума. В отчетном году 

пополнились страницы «Советы психолога». 

Участие в мероприятиях по созданию имиджа техникума и его 

выпускников 

Ведется плановая работа со средствами массовой информации в целях 

рекламы техникума и формирования его имиджа.  

Большое значение в вопросе трудоустройства выпускников имеет создание 

имиджа грамотного и квалифицированного рабочего, которого готовят в техникуме, 

а доказательством выступают те награды, что получают наши обучающиеся на 

районных и краевых конкурсах. 

Для трудоустройства выпускников имеет значение наличие дополнительного 

профессионального образования, дополнительной квалификации. В 2015 году 30 

выпускников техникума получили дополнительную рабочую профессию с выдачей 

свидетельства в рамках специальностей или профессий: 

- «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»: газо-электросварщик 3 

разряда - 14 человек; 

- «Парикмахер» - 13 человек; 

- «Повар, кондитер» - повар 3 разряда; 

 

 

Руководитель ССТВ Е. П. Алексеев 

Отчет заслушан 

на педагогическом совете 30.09.2015г. 

 


