Основная цель деятельности центра содействия трудоустройству выпускников техникума в 2015-2016 учебном году (далее – Центр) является: обеспечение условий для эффективного
трудоустройства выпускников, а именно:
- адаптация выпускников ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» на рынке труда;
- оказание содействия временной занятости студентов и трудоустройству выпускников;
- развитие социального партнерства с предприятиями по повышению качества подготовки студентов ГПОУ «ВПТ».
Для достижения целей по формированию и функционированию эффективной системы содействия трудоустройству в 20152016 учебном году были поставлены следующие задачи:
1. Обеспечение
нормативно-правового
функционирования
ЦСТВ.
2. Обеспечение индивидуализации профессионального развития
выпускников.
3. Сформировать востребованные компетенции выпускника с
учетом выявленных дефицитов.
4. Сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства.
5. Обеспечение взаимодействия образовательной организации с
работодателями, представителями органов исполнительной власти,
центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей.
6. Обеспечение актуальности информирования выпускников о
состоянии рынка труда.
7. Отслеживание результативности деятельности и проектировка
дальнейшей программы действий с учетом выявленных проблем и
внешних вызовов.
Анализ конкурентоспособности выпускников в различных
сферах рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников.
1. Использование веб-сайта.

Информационная поддержка выпускников техникума осуществляется посредством официального сайта ГПОУ «ВПТ» (вптворкута.рф).
Сайт содержит специальный раздел «Выпускнику» - «Трудоустройство», содержащий информацию о профориентационной и
проектной деятельности, телефоны специалистов, советы и рекомендации по трудоустройству студентам выпускных групп.
Кроме того работает отдельный сайт Центра содействия трудоустройству выпускников ГПОУ «ВПТ» (http://aist.вптворкута.рф), интегрированный с автоматизированной информационной системой содействия трудоустройству выпускников
(АИСТ). АИСТ разработана в рамках реализации Концепции формирования и функционирования системы содействия трудоустройству выпускников.
На данном сайте размещается следующая информация:
 рекомендации выпускникам по трудоустройству;
 законодательная база, нормативные документы;
 банк открытых вакансий;
 стратегия поиска работы;
 профориентационные тесты;
 как составить хорошее резюме;
 как подготовиться к собеседованию;
 информация о видах трудовых договоров;
 трудоустройство (поиск вакансий, стажировок, резюме,
быстрый поиск вакансий);
 контактная информация «Центра занятости населения»,
службы содействия выпускников.
На сайте техникума имеются полезные ссылки на федеральную службу по труду и занятости, федеральный портал управленческих кадров, городской центр занятости с базой данных вакансий работодателей на настоящий период.
2. Использование социальных сетей при реализации
направлений работы центра.
В социальной сети «ВКонтакте» создана в конце 2014 году
официальная группа техникума «ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум», с целью организации обмена информацией
студентов, выпускников, представителей работодателей. В группе

имеется ссылка на сайт Центра содействия трудоустройству выпускников. На настоящий момент в группе состоит 833 человека.
Использование данной группы достаточно эффективно, так как постоянно идет рост подписчиков.
3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда.

Работники Центра реализуют мероприятия, цель которых
консультирование будущих выпускников по вопросам самопрезентации и вторичной профориентации, ведется аналитическая работа
по изучению тенденций и состояния рынка труда. Ежегодно для
студентов выпускных групп организуется анкетирование с целью
выявления удовлетворенности полученной специальностью, мониторинга предпочтений выпускников на рынке труда.
Для абитуриентов работает профориентационный центр,
цель которого дать полную информацию о будущих профессиях и
специальностях.
Для информирования и консультативной работы со студентами используются следующие формы деятельности:
 проведение консультаций по организации мест стажировок, практики, будущего трудоустройства на классных часах (193
человека);
 оформление стенда «Служба трудоустройства выпускников», где помещается информация о рабочих местах, методах поиска работы, рекомендации по созданию резюме, ежемесячно обновленная информация о вакансиях.
 корректировка модулей в рамках учебных дисциплин,
направленные на решение проблем трудоустройства в различных
аспектах профессиональной деятельности, дисциплины «Основы
трудоустройства», «Основы предпринимательства и трудоустройства» (203 человека);
 участие студентов в ярмарках вакансий, выставках;
 психологическая подготовка выпускников психологом
техникума по вопросам трудоустройства (проведение тренингов,
мастер-классов по прохождению собеседований, написанию резю-

ме и др.). В течение учебного года работает факультатив «Шаг в
будущее» (охвачено 203 студента).
Студенты получают объективную информацию о состоянии
рынка труда, а также мероприятия помогают определиться с выбором будущей работы, найти «своего» работодателя.
Студенты техникума принимают активное участие в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства.
Служба в тесном сотрудничестве с другими подразделениями
техникума принимает участие в профориентационных мероприятиях, как в стенах техникума, так и за его пределами.
01 апреля 2016 года на базе МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты состоялась XI общегородская ярмарка профессий «Тебе молодой».
На ярмарке помимо стендов, презентаций с информацией о техникуме, правилах приема, направлениях подготовки специалистов,
были представлены лучшие работы, созданные руками студентов
под руководством мастеров производственного обучения, проведены мастер-классы.
4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников.
Разработок методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников в течение 2015-2016 учебного года не было.
5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства
выпускников и деятельности центра в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио; в
сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и
т.д
В течение 2015-2016 учебного года на сайте техникума
опубликовано 3 (три) статьи, написанных сотрудником Центра
(преподаватель):
«В ГПОУ «ВПТ» продолжает свою работу Центр содействия
трудоустройству выпускников»,
«Сайт – помощник»,
««Шаг в будущее» - это не так страшно»
6. Организация временной занятости студентов.

С целью организации временной занятости студентов в 20152016 учебном году была проведена следующая работа:
 оказание содействия в трудоустройстве студентов очной
формы обучения на базе техникума по направлению обучения на
половину ставки (по специальности "Компьютерные сети" 2 чел.);
 предоставление возможности свободного посещения занятий при трудоустройстве по профессии/специальности;
 оказание содействия в трудоустройстве студентов очной
формы обучения в вечернее время, а также во время практики на
базе предприятий города по информации ГУ РК «ЦЗН города Воркуты»;
 в рамках социального партнерства организовано временное трудоустройство студентов по специальности «Технология обслуживания в общественном питании».
Всего в течение 2015-2016 учебного года организована временная занятость 43 студентов.
Организация работы учебных мастерских по выпуску готовой продукции населению (продукция общественного питания, изделия, полученные в сварочной мастерской) 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.
7. Организация центром совместных мероприятий с работодателями по содействию трудоустройству.
По направлениям подготовки молодых специалистов проводятся конкурсы профессионального мастерства с участием работодателей:
13.09.2015 года «Профэст» - ДТДиМ г. Воркута
(50 чел.)
02.11.2015 года конкурс «Лучший автомеханик»
(25 чел)
30.10.2015 года конкурс «Лучший ремонтник горного оборудования» (23 чел.)

27.10.2015 года конкурс «Лучший электрогазосварщик» (25
чел.)
18.12.2015 года конкурс «Лучший повар, кондитер» (25 чел.)
19.02.2016 года конкурс по специальности «Компьютерные
сети» (47 чел.).
При проведении Государственной итоговой аттестации представители работодателей являются председателями аттестационных комиссий и вносят рекомендации и предложения по вакансиям по итогам защиты.
8. Организация центром мероприятия по профессиональной ориентации абитуриентов и студентов.
14 мая 2016 года в ГПОУ «ВПТ» прошел День открытых дверей. Данное мероприятие посетило более 300 школьников. В организации и проведении мероприятия принимали участие студенты
начальных и выпускных курсов всех направлений подготовки со
своими показательными номерами, а также председатели предметных цикловых комиссий. Они дали подробную информацию об
области применения каждой специальности в производственной
деятельности. Была представлена информация о партнерах техникума, принимающих на своих предприятиях студентов для прохождения производственной практики.
29 апреля 2016 года организована и проведена Республиканская Молодежная научно-практическая конференции «Исследовательская деятельность как фактор профессионального самоопределения». В данной конференции приняло участие 60 человек, из них
10 участников из общеобразовательных учреждений г. Воркуты.
Данное мероприятие посетили представители социальных
партнеров города: ОАО «Воркутауголь», МУП «Школьник», ООО
УО «Центральное», ресторан «Звездное».
9. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной власти, общественными
организациями, другими центрами.
18 октября 2015 года в колонном зале МУДО «ДТДиМ» г.
Воркуты прошла Х Республиканская ярмарка вакансий рабочих
мест и должностей. Сотрудники Центра организовали информирование выпускников и студентов выпускных групп, консультирова-

ние при подготовке резюме. Ярмарку посетили 78 студентов и выпускников, оставлено 23 резюме.
Еще одним направлением Центра является содействие трудоустройству студентов, относящихся к категории «дети-сироты».
Для студентов в течение второго полугодия 2015-2016 учебного
года сотрудниками Центра организованы целевые встречи с потенциальными работодателями (всего приняло участие 40 человек).
Совместно с администрацией муниципального образования
городского округа «Воркута» организуется обслуживание мероприятий, посвященных различным памятным датам, где привлекаются студенты-выпускники по профессии «Повар, кондитер» и
специальности «Организация обслуживания в общественном питании».
10. Взаимодействие с органами государственной власти, в
том числе органами по труду и занятости населения.
Службой содействия трудоустройству выпускников организован обмен информацией с Государственным казенным учреждением Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» по вопросам трудоустройства, обмена вакансиями и резюме.
Ежемесячно ГКУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» предоставляет данные по вакансиям на рынке труда и выпускникам, обратившимся в Центр занятости. Выпускники посредством веб-сайта сразу же информируются о наличии вакансий на
предприятиях города. В первый год после выпуска трудоустроился
91 выпускник, что составляет - 47,2% выпускников 2016 года.

