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Отчет о деятельности Службы содействия трудоустройству
выпускников ГБПОУ РО «КТТ»
Важным этапом в деятельности техникума является содействие выпускникам
в трудоустройстве. Ведущую роль в решении этого вопроса играет Служба содействия трудоустройству выпускников созданная в 2015 году. Основным направлением деятельности является создание и развитие системы содействия временной
занятости студентов и трудоустройству выпускников, создание банка данных о
рынке труда и дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями по
повышению качества подготовки специалистов трудоустройству студентов и выпускников техникума и адаптации их к рынку труда.
Работа по трудоустройству выпускников проводится по основным направлениям:
1) информационное обеспечение: мониторинг рынка труда, исследований востребованности специалистов данного профиля; ознакомление обучающихся,
выпускников с рынком труда, содействие в решении конкретных вопросов трудоустройства; информирование студентов об имеющихся вакансиях, психологическая подготовка к встрече с работодателем;
2) социальное партнерство с органами местного самоуправления, службой занятости, образовательными учреждениями, работодателями по направлениям:
- анкетирование работодателей о предпочтительных качествах специалистов,
которых они хотели бы видеть на рабочем месте своего предприятия;
- использование потенциала предприятий для повышения качества подготовки специалистов;
- встречи с работодателями;
- участие в ярмарках вакансий;
- постоянное взаимодействие с городским центром занятости населения (запрос вакансий, проведение встреч и др.);
3) содействие трудоустройству обучающихся и выпускников:
- формирование реестров (банка данных) выпускников;
- формирование реестров предприятий и организаций, сотрудничающих с техникумом, организация семинаров, конференций, консультаций по вопросам
трудоустройства и продвижения выпускников на рынке труда;
- организация мероприятий по трудоустройству (ярмарок вакансий, «круглых
столов» с работодателями и представителями службы занятости, презентаций
специальностей).
Использование веб-сайта
На сайте ГБПОУ РО «КТТ» в разделе «Абитуриенту» на вкладке «Трудоустройство» размещена ссылка на сайт координационно-аналитического центра
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования, отчет о работе службы содействия трудоустройству выпускников на
01.11.2015 года. Также на сайте размещена информация, по каким профориентационным направлениям проводится работа преподавателей ГБПОУ РО «КТТ» с абитуриентами, студентами и выпускниками техникума.

Использование социальных сетей
при реализации направлений работы Службы
В социальной сети «Вконтакте» в группе «Студенты и выпускники КТТ», и в
социальной сети «Одноклассники» в группе «Студенты и выпускники КТТ» в
2016 году будет организована ссылка на сайт ГБПОУ РО «КТТ», где расположена
вкладка Трудоустройство в разделе Техникум, также будет размещена ссылка на
координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования.
Публикация материалов по вопросам трудоустройства выпускников
и деятельности Службы в печатных и электронных СМИ
Публикации в городской печати материалов о подготовке специалистов в
техникуме и их трудоустройстве по окончанию обучения:
Районная газета «Донские огни», 04 марта 2015, №16, статья «Молодежный
форум «Наш выбор: сплоченность, информированность» (Вопросы трудоустройства).
Районная газета «Донские огни», 11 марта 2015, №18, статья «Круглый стол:
сотрудничество в приоритете» (Встреча с администрацией района и предпринимателями).
Районная газета «Донские огни», 14 марта 2015, №19, статья «Ярмарка вакансий» в ГБПОУ РО «КТТ». (Вопросы трудоустройства).
Районная газета «Донские огни», 23 сентября 2015, №74, статья «120 лет по
дороге мастерства» (Вопросы подготовки кадров и их трудоустройства).
Разработка методических материалов
по вопросам трудоустройства выпускников
Проводились семинары-совещания для классных руководителей, оказывалась
методическая помощь классным руководителям в разработке и проведении классных часов и внеклассных мероприятий по профориентации.
Работа с обучающимися проводилась по направлениям:
 определение профессиональных интересов обучающихся;
 оказание помощи в профессиональном выборе;
 знакомство с рынком труда;
 знакомство с высшими учебными заведениями области. Заключение договора о сетевом взаимодействии с ДОНГАУ;
 знакомство с людьми различных профессий;
экскурсии на стабильно работающие предприятия города.
Организация временной занятости студентов
Организация временной занятости обучающихся осуществляется при взаимодействии ССТВ, центра занятости населения, предприятиями - социальными партнерами и индивидуальными предпринимателями. За время каникул 109 человек

были трудоустроены на предприятия и в организации города: ОАО «Донэнерго»,
ОАО «Константиновскавтотранс», КФХ Буланов Г. А. , ООО «Стройсервис», ИП
Ромадин М. Е., ИП Лекомцев Н. Н., кафе «Лакомка» и др., также работали студенты и на учебном хозяйстве ГБПОУ РО «КТТ». Временному трудоустройству
обучающихся способствует заключение договоров о предоставлении мест на прохождение производственной практики, по окончании которой многие студенты на
время каникул остаются продолжать 3-й трудовой семестр. Служба содействию
трудоустройству выпускников поддерживает тесную связь с бывшими выпускниками техникума, занимающими руководящие должности, которые оказывают
содействие и помощь в предоставлении вакансий на трудоустройство специалистов подготавливаемых техникумом. ССТВ техникума оказывает содействие по
заключению договоров на предоставление вакансий по трудоустройству с предприятиями - социальными партнерами, организациями и учреждениями города и
области, которым необходимы специалисты, подготавливаемые в техникуме.
Взаимодействие с органами по труду и занятости населения
26.02.2015 года на базе ГБПОУ РО «КТТ» состоялась встреча с администрацией района, предпринимателями и представителями центра занятости населения:
«Круглый стол: социальное партнерство как фактор повышения качества профессионального образования».
С 2 марта по 13 марта 2015 года в профориентационной декаде приняли участие 297 обучающихся общеобразовательных организаций.
В техникуме прошли профориентационные классные часы: «Выбор профессии», «Профессиональная карьера», «Трудоустройство: права и обязанности работника».
Целью профориентационной декады было информирование и ознакомление
учащихся с востребованными профессиями (специальностями) непосредственно на
рабочих местах предприятий, организаций и в Константиновском технологическом
техникуме.
В период подготовки и проведения профориентационной декады организовано взаимодействие с Отделом районного образования Константиновского района,
работодателями, СМИ.
12.03.2015 года в рамках «Дня открытых дверей» учащиеся школ города в количестве 189 человек, посетили государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский технологический техникум». Специалистами центра было проведено тестирование, по результатам которого даны рекомендации о возможных направлениях профессиональной
деятельности, наиболее соответствующих психологическим, физиологическим
особенностям.
Директор техникума В. В. Краснянский совместно с лучшими студентами
техникума провел презентацию учреждения, познакомил с правилами приема в
2015 году.

Участие службы в мероприятиях,
организованных с целью содействия трудоустройству выпускников.
Мероприятия с участием студентов и выпускников
В целях осознания обучающимися необходимости в получении профессионального образования, соответствующего реалиям рынка труда проведены профориентационные мероприятия в центре занятости города, техникуме. Целью профориентационного занятия «По дороге к успеху» проведенного для выпускников
ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум», стала подготовка к
социально-психологической адаптации на рынке труда, повышение конкурентоспособности молодежи, обучение построению профессиональных планов. Молодые люди узнали о рынке труда города и области, способах поиска работы. Встретились с представителями Азово-Черноморского инженерного института - филиала ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде.
Также Службой содействия трудоустройству выпускников и специалистами
центра занятости населения, преподавателями техникума и студентами проведены
уроки занятости, в которых приняли участие преподаватели и студенты техникума.
На Уроках занятости учащиеся школ познакомились с рынком труда Ростовской
области, с востребованными профессиями г. Константиновска.
Проведение организационных мероприятий
с участием вузовских центров и служб региона
Выпускники государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Константиновский технологический
техникум» приняли участие в городском празднике «День города», где участвовали выпускники образовательных организаций нашего города и учреждения профессионального образования. Обучающиеся ближе познакомились с образовательными учреждениями города и области, с правилами приема в 2015 году. Также 2 октября 2015 года в районном Доме Культуры была проведена встреча выпускников разных лет и студентов техникума в рамках празднования 120-летия
Константиновского технологического техникума.
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