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Успешное трудоустройство выпускников - один из факторов 

эффективной деятельности образовательного учреждения. 

В современных условиях, когда рынок труда предъявляет новые 

требования к системе образования, образовательным учреждениям 

необходимо не только дать знания выпускникам, но и подготовить их к 

жизни в новых экономических условиях, привить навыки социально – 

профессиональной адаптации на рынке труда, то есть подготовить 

специалистов, способных выдержать конкуренцию.  

Работа Службы содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 

НМТ оказывает существенное влияние на рациональное распределение 

трудовых ресурсов, выбор жизненного пути выпускниками техникума, 

адаптацию их к профессии. 

За 2015-2016 учебный год направления работы ССТВ были 

разнообразны: 

Использование веб-сайта: 

На официальном сайте ГБПОУ НМТ в разделе «Трудоустройство» 

размещена информация о Службе содействия трудоустройству выпускников. 

Каждый выпускник техникума, зайдя на эту страницу, может ознакомиться с 

методическим материалом для выпускников техникума, информацией о 

потребностях рынка труда г. Новопавловска. 

Использование социальных сетей при реализации направлений 

работы центра: 

К сожалению, в связи с использованием контент фильтра, доступ в 

социальные сети в образовательной организации ограничен, поэтому 

использование социальных сетей при реализации направлений работы центра 

не ведется. 

Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и 

выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда: 

 К концу обучения, обучающийся должен иметь четкое 

представление о своих качествах, как будущего профессионала.  Для этого 



проводится анкетирование с вопросами о карьерных ожиданиях выпускников 

с абитуриентами, студентами и выпускниками. 

Разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства 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. 

Организация временной занятости студентов: 

 Важное значение в учебно-воспитательном процессе отводится 

организации занятости обучающихся в каникулярное и свободное от учебы 

время. Работа несовершеннолетних от ЦЗН г. Новопавловска, создание 

строительного отряда по благоустройству учебных корпусов, ежегодные 

планируемые мероприятия для обучающихся в летнее каникулярное время. 

Основные места временного трудоустройства студентов в период летних 

каникул: ООО КСП «Старопавловское»; ООО ФХ «Терра»; ООО КПП 

«Кировский». 

Организация центром совместных мероприятий с работодателями 

по содействию трудоустройству: 

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: 

09.02.2016г. проведена Ярмарка вакансий рабочих мест. 

Работа в жюри конкурсов профмастерства (4 конкурса), 

в течение сентября-ноября 2015г. 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.  

Организация центром мероприятия по профессиональной 

ориентации абитуриентов и студентов. 

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 

2015-2016 учебном году было проведено 4 конкурса профессионального 

мастерства, 2 олимпиады, работает выставка технического творчества. 

Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, 

органами государственной власти, общественными организациями, 

другими центрами. 

 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: 

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

обучающаяся Вапрова А. 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (2015) – 

обучающийся Арсентьев В., занявший третье место. 

Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения: 



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 2015-2016 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. 

 

Руководитель ССТВ                          Е. П. Алексеев 

 

 


