
Анализ
работы службы содействия трудоустройства выпускников 

за 1 полугодие 2016-2017 учебный год *

КГБ ПОУ СГПТТ

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Советско-Г аванский промыш ленно-технологический техникум 
осуществляет обучение студентов на очном отделении на базе основного общего 
образования и на заочном отделении на базе среднего общего образования.

Основной-.целью деятельности Службы является формирование комплекса 
мероприятий, направленных на эффективное содействие трудоустройству выпу
скников техникума в соответствии с полученными специальностями (см. Таблицу 
1).
Задачи центра по содействию трудоустройству выпускников.

взаимодействие с социальными партнерами в сфере трудоустройства; 
проведение мониторинга востребованности выпускников; 
проведения, сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников; 
проведение мероприятий по повышению эффективности трудоустройства 

выпускников;
установление и укрепление контактов с работодателями.

1.Работа по содействию трудоустройству выпускников техникума ведется по 
следующим направлениям:

информационное обеспечение обучающихся и выпускников техникума в об
ласти занятости и трудоустройства;

индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам тру
доустройства и временной занятости;

анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями; 
своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся ва

кансиям;
создание и ведение базы данных об обучающихся старших курсов и выпуск

никах по профессиям/специальностям техникума;
участие в ярмарках вакансий и других аналогичных мероприятиях, экскурсии 

на предприятия;
сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников; 
проведение анкетирования среди выпускников; 
организация занятий по программе «Выпускник на рынке труда»; 
проведение компьютерной диагностики и тестирования выпускников с целью 

выявления личностных и профессиональных качеств;
организация производственных практик во время обучения с последующим 

трудоустройством по месту прохождения практики.

Обобщающие данные количества выпускников по профессиональным направле
ниям
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Прогноз занятости выпускников 2017г. 
КГБ П О У  СГПТТ

Очное отделение

Направления
занятости

Профессии
СПО

Специальность
СПО

Всего

Св-14 Пр-14 Дсм-14 ТЭМ-13 ТВБ -13 Кол-во
вып.

%

Планируют
трудоустроиться

10 9 8 7 13 47 64

Поступление в ВУЗ 
или ССУЗ * 's-

.  ро > ■ 2 2 1 2 8 11

служба в рядах РФ 8 6 4 18 25
Планируют уйти в
Д/о • ; 1

Итого 19 11 16 12 15 73 100

ВФ КБ П О У  СГПТТ
Очное отделение

Направления
занятости

Специальность
СПО

Всего

ТЭМ (ф)-13 ИС(ф)-13 БУХ(ф) -14 Кол-во вып. %
Планируют
трудоустроиться

3 15 11 29 54

Поступление в ВУЗ 
или ССУЗ

2 4 7 13 24

Служба в рядах РФ 3 5 3 11 21
Планируют уйти в
Д/о

1 1 1

Итого 8 25 21 54 100

2.И спользование веб сайта:
На официальном сайте техникум (http://sgptt.ru/) существует раздел трудоуст

ройство выпускников, где пользователи сайта могут воспользоваться советами и 
рекомендациями при поиске работы, существующих вакансиях, получить инфор
мацию о работодателях, разместить свое резюме

3.Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.

С целью адаптивности выпускников к рынку труда и содействию трудоуст
ройства проводились традиционные мероприятии:
- классные часы «М ое резюме», «Встреча с работодателем»,
- встречи с выпускниками техникума;
- информационно- правовой лекторий «Я и трудовой договор»;
- встречи со специалистами ЦЗН;

http://sgptt.ru/


- ярмарки вакансий учебных мест;
- тестирование и консультирование вы пускников.

В течение отчетного периода работа по профориентации молодежи*в техни
куме проводилась по направлениям профессиональное информирование, профес
сиональная диагностика и консультирование.

Ярмарка учебных мест состоялась в апреле 2017 года. В ходе ярмарки педа
гоги техникума провели беседы с обучающимися школ №  1,2,3,5,6,8. Выездная 
«Ярмарка учебных мест» проведена 15-16 апреля в школах №  16 п. Заветы И льи
ча, №  14, 15 п. М айский, №  12 с. Гатка.

29 апреля в техникуме состоялся День открытых дверей. Обучающиеся 
школ города приняли участие в деловой игре «Профессии 2017», в ходе кото
рой познакомились с материально-технической базой, педагогами и мастерами, 
лучшими студентами техникума. Общее количество посетивших День открытых 
дверей составило 173 обучающихся школ города и района.

Итоговым событием в профориентационной деятельности стала ярмарка 
«Парад профессий 2017». В рамках ее работы педагогами психологами техни
кума и специалистами Центра занятости Советско-Гаванского района были про
ведены профессиональная диагностика и профессиональное консультирование. 
На ярмарке работал центр профориентации, в котором выпускники школ могли 
познакомиться с новыми профессиями и специальностями, просмотреть видеоро
лик «Один день из жизни студента». Ш кольники посетили мастер-классы по из
готовлению кондитерских изделий, продукции из морепродуктов, сборке- 
разборке элементов двигателя, по сварке с использованием современного обору
дования, смогли попробовать себя в роли изготовителя вязаных игрушек, стили- 
ста-парикмахера, специалиста в подборе красок для создания современного ин
терьера жилого помещения.

4.Взаимодействие между техникумом, вузами и работодателями
М ежду КГБ ПОУ СГПТТ и Комсомольским -  на -А м уре Государственным 

техническим университетом действует соглашение о сотрудничестве в сфере 
непрерывного образования.
С работодателями заключено 6 договоров о социальном партнерства, которые 
способствуют внедрению эффективных технологий для подготовки студентов к 
самостоятельной жизни.

Периодически представители различных организаций и предприятий приез
жают в техникум на встречу со студентами старших курсов, информируют их об 
условиях работы.

Развитию и формированию производственных отношений способствует прак
тика в рамках учебного процесса.

Заключены договора о сетевом взаимодействии в области подготовки специа
листов с организациями и предприятиями: ООО «Пять заезд»,У правление образо
вания Ванинского муниципального района, ООО «Океан», ИП Золотухин И.А., 
ООО «Элиз», ИП Файзулин Е.К., ООО «Ранди», ИП Тесик И.Л., ООО «Лестранс- 
ком- ДВ», ООО СПО «Аркаим», ООО «Терек», «Крайавтодорпредприятие» Сов- 
гаванское ДРСУ, ОАО «Порт Ванино», ЗАО «Дальтрансуголь», ООО «Виртуаль
ный мир», ИП Кондакоб Т.Ю ., ООО ИП «Корнеев Е.В.», ООО «Транзит», ООО 
ПСП «Завод Ж БИ» и др.



С данными предприятиями заключены долгосрочные договора о сотрудни
честве, которые способствует трудоустройству выпускников.

Представители работодателей входят в состав государственных Зкзамена- 
ционнаякомиссий и являются их председателями.

Специалисты предприятий привлекаются также к руководству и рецензиро
ванию дипломных проектов/работ.

В 2017 году проведено мероприятие по оценке и сертификации профессио
нальных квалификаций выпускников техникума по рабочим профессиям «Сле
сарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов»,«Продавец продо
вольственных товаров», «Продавец непродовольственных товаров»,»Сваргцик» 
где независимая ̂ экспертная Комиссия оценивала квалификацию испытуемых. 
Данная процедура определяет их профессиональный уровень, повышает шансы 
для трудоустройства, обеспечивает психологический комфорт и уверенность в 
собственных возможностях, а также повышенное внимание руководства предпри
ятия при подборе персонала, доверие и уважение к обладателю сертификата.

б.Взаимодействие с центрами занятости населения
Соглашения, установленные между КГБ ПОУ СГПТТ и Центрами занято

сти, позволяют использовать различные формы сотрудничества, такие как
направление техникумом и центрами занятости населения выпускников по 

заявкам работодателей;
участие студентов старших курсов в ярмарках вакансий, тренингах, кон

курсах -  аукционах;
информационные встречи со специалистами ЦЗН, на которых студенты по

лучают квалифицированную помощь в профессиональном самоопределении, а 
также консультации о вакансиях на рынке труда и запросах работодателей.

Вопросы трудоустройства выпускников находятся под постоянным кон
тролем Службы содействия и. администрации учреждения. Ежегодно данные во
просы рассматриваются на заседаниях педагогического совета. Работа с выпуск
никами не заканчивается с момента их трудоустройства. Налажен и поддержива
ется постоянный контакт с выпускниками прошлых лет.

Профессиональная ориентация, направленная на оказание помощи в само
определении студентов на основе согласования личных интересов, склонностей, 
способностей, возможностей личности и потребностей рынка труда, осущ ествля
ется на всех этапах обучения.
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