
Отчет работы Центра содействия трудоустройству выпускников  ГБПОУ КК ААТТ за 

2016 год 

Основные цели деятельности центра содействия трудоустройству выпускников техникума в 

2016 году: 

содействие выпускникам техникума в трудоустройстве в соответствии полученной 

специальностью; 

реализация программы  социального партнерства с предприятиями, работодателями, 

центром занятости населения г.Армавир; 

установление и расширение обратных связей между техникумом и работодателями  в 

системе управления  качеством подготовки специалистов. 

Основными задачами центра являются: 

 - мониторинг рынка труда и формирование банка данных вакантных мест на рынке труда; 

- проведение маркетинговых исследований по выявлению потребностей  в специалистах в 

Краснодарском крае крае; 

трудоустройство выпускников; 

- организация летней занятости выпускников; 

- осуществление мониторинга карьерного роста и развития выпускников; 

- оказание юридической помощи выпускникам в  защите законных прав и интересов; 

- сбор и предоставление работодателям информации о выпускниках техникума, 

нуждающихся в трудоустройстве; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников; 

- анализ эффективности и результативности своей деятельности по содействию 

трудоустройству  выпускников и разработка мер по её улучшению. 

Центр содействия трудоустройству выпускников осуществляет комплексное 

консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам 

самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с 

работодателями, а также пытается заключать договоры с работодателями о временном 

трудоустройстве студентов и выпускников с перспективой дальнейшего трудоустройства на 

постоянной основе.  

Анализ конкурентоспособности выпускников в различных сферах рынка труда ведется 

на основании мониторинга трудоустройства выпускников.  

Не было случаев отрицательных отзывов о качестве подготовки специалистов в средствах 

массовой информации.  

За 1 семестр 2016-2017 учебного года работа Центра содействия трудоустройству 

выпускников проводилась по следующим направлениям:  

Использование веб-сайта 

Информацию о Службе содействия трудоустройству выпускников размещена на 

официальном сайте ГБПОУ КК ААТТ http://azvt.ru/index/vypuskniku/0-72. Каждый 

выпускник техникума сможет ознакомиться с положением Центра  содействия 

трудоустройству выпускников, методическим материалом для выпускников техникума, 

планом мероприятий. 

- Обеспечено функционирование информационной системы поддержки трудоустройства 

молодых специалистов, обеспечивающей выпускников данными о рынке труда и 

образовательных услугах (информационные стенды в коридоре техникума) 

На Интернет-сайте техникума размещается следующая информация: 

-рекомендации выпускнику; 



-статьи трудового кодекса по труду молодёжи; 

-требования современного работодателя; 

-стратегия поиска работы; 

-эффективные способы поиска работы; 

-как составить хорошее резюме; 

-как подготовиться к собеседованию; 

-как успешно пройти испытательный срок; 

-как войти в новый коллектив; 

-положение о центре  содействия трудоустройству 

выпускников и временной занятости студентов; 

-план мероприятий  по содействию в трудоустройстве выпускников  текущего года; 

Сформированы гиперссылки на интерактивные центры занятости с базой данных 

вакансий работодателей на настоящий период. Все имеющиеся сведения о работодателях, в 

том числе приглашения на работу  для студентов и молодых специалистов, а также 

методические новинки, поступающие в техникум, размещаются на специальных 

информационных стендах, расположенных в здании техникума. 

Использование социальных сетей  при реализации направлений работы Центра 

Вся информация, о работе Центра,  размещается в Фэйсбуке.  

Консультационная работа со студентами по вопросам  самопрезентации. 

Большое внимание   отводится консультационной работе со студентами- 

выпускниками. Для студентов 3-4 курсов проводятся тренинговые занятия по проблемам 

трудоустройства, где проходит тестирование и обучение по овладению навыками 

самостоятельного поиска работы. 

В заседании круглого стола «Как найти работу?» приняли участие 231 обучающийся 

выпускных курсов. 

В декабре 2016 для выпускников кинологического отделения проведены репетиции 

собеседования, которые проходили онлайн на сайте HotWork.  

Формы деятельности: 

-проведение консультаций по организации мест стажировок, практики, будущего 

трудоустройства на часах общения; 

-оформление стенда «Центр содействия  трудоустройству выпускников, где размещается 

информация о рабочих местах, методах поиска работы, рекомендации по созданию резюме, 

ежемесячно обновленная информация о вакансиях и т. д; 

-планируется проведение информационных встреч, круглых столов с работодателями 

«Построение профессиональной карьеры » 

-встречи студентов 3,4 курсов с представителями предприятий города.  

-участие студентов в ярмарках вакансий, выставках; 

-участие студентов техникума в мероприятиях, проводимых Министерством образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края, Научно – методическим центром  

-участие в  Региональном чемпионате Краснодарского края WorldSkillsRussia – 2017; 

 -организация и проведение конкурса профессионального мастерства на базе техникума 

«Арктик скилс» между студентами техникума; 

- часы общения  в выпускных группах с участием специалистов-работодателей, членов 

Центра содействия трудоустройству выпускников, где планируется проведение цикла 

маркетинговых исследований и мониторинг целевой аудитории потребителей 



образовательных услуг: «Выпускник -2017», «Требования работодателей к уровню 

подготовки молодых специалистов»; 

- встречи студентов с выпускниками техникума, добившимися карьерного роста и 

работающими на предприятиях в рамках комплексного ознакомления студентов со своей 

будущей профессией и условиями труда; 

- психологическая подготовка выпускников психологом техникума по вопросам 

трудоустройства (проведение тренингов, мастер-классов по прохождению собеседований, 

написанию резюме и др.) ; 

 -проведение декады «Профессия, занятость, карьера»; 

 проведение «Самодиагностики» для студентов 3,4 курсов с целью подготовки к будущей 

профессиональной деятельности и определения профессиональной пригодности 

выпускников; 

 -экскурсии на предприятия города Армавир;  

- привлечение работодателей к участию в руководстве выполнением выпускных  

квалификационных работ.  

Приоритетным направлением работы по дальнейшему трудоустройству выпускников 

является система социальных партнерских отношений с  

работодателями: заключение договоров по прохождению практики с дальнейшим 

трудоустройством при  наличии вакантных мест. Происходит обмен информацией о 

вакансиях и резюме с органами по труду и  

занятости населения.  

За 2016 год  проведено: анкетирование 140 выпускников на предмет трудоустройства. 

За 2016 год проконсультированы все выпускники. 

Публикация материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности 

Центра: в печатных, телевизионных, электронных СМИ и радио, в сборниках материалов 

конференций, семинаров и т.д. 

Систематически используется сайт КЦСТ, сайт техникума – вкладка – Новости студенческой 

жизни», сайт «Битрикс 24» - Живая лента. 

Организация временной занятости студентов 

С целью организации временной занятости студентов в 2016 году была проведена 

следующая работа: 

- созданырабочие места для несовершеннолетних в количестве –20; 

- организована работа студенческого строительного отряда для проведения ремонтных работ 

в общежитии техникума, в общежитии; 

- организована работа сельскохозяйственного отряда «Колосок» 

организована работа волонтерского отряда для   оказания помощи престарелым, инвалидам; 

Организация работы учебно – производственного подразделения 

«Лакомка»,»Интеллектуал», «Верный друг», «Алиса» нацелена на освоение студентами 

профессиональных компетенций в рамках их основной профессиональной деятельности. 

Наличие реальных производственных процессов и операций позволяет достичь 

максимального эффекта в практической подготовке, т. е. передачу реального опыта при 

создании, управлении и организации деятельности предприятий. 

А апреле 2016 центром был организован День открытых дверей, гостями которого стали 

свыше 600 человек с Краснодарского, Ставропольского краёв и Ростовской области.  



Участие  центра в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников:  мероприятия с участием студентов и выпускников ярмарки вакансий и 

т.д.) 

Члены центра содействия трудоустройству выпускников  совместно с представителями 

центра занятости и студентами, выпускниками участвуют в «Ярмарке вакансий рабочих 

мест» , организуют экскурсии на предприятия города для студентов 1-х курсов. 

 

Руководитель   
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