Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

ОТЧЕТ
о работе Службы содействия трудоустройству выпускников
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

г. Талица
2018 г.

Отчет
о
деятельности
службы
содействия
трудоустройству
выпускников ГБПОУ «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»
в 2017/2018 учебном году.
Служба содействия трудоустройства выпускников была создана приказом
директора №21 от 24 января 2007 года.
Цели и задачи службы
Основной целью деятельности службы является содействие занятости
обучающейся молодежи и трудоустройству выпускников образовательного
учреждения
Для достижения этой цели служба осуществляет:
подготовка и составление статической отчетности, связанной с
трудоустройством выпускников;
организация мониторинга трудоустройства выпускников согласно
письму от 30.05.2013 №АК-837/05Минобрнауки России «О мониторинге
трудоустройства выпускников»;
оказание помощи структурным подразделениям в организации
стажировок и практик, предусмотренных учебным планом;
взаимодействие с местными органами власти, в том числе
территориальными органами государственной службы занятости населения,
общественными организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении
положения выпускников на рынке труда;
сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю
рабочего места;
повышение уровня конкурентоспособности и информированности
обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;
оказание информационной помощи и поддержки выпускникам при
поступлении в ВУЗы, с целью повышения профессионализма по выбранному в
колледже профилю;
- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры,
презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.).
Служба оказывает помощь в организации и проведении профориентационной
роботы в колледже
1. Использование веб-сайта.
Для эффективного осуществления деятельности службы, с целью
совершенствования механизмов содействия трудоустройству выпускников колледжа и
профессиональной ориентации молодежи с учетом спроса на рынке труда,
используется сайт колледжа (http://www.tallk.ru/).
Контент сайта включает в себя следующую информацию: перечень
специальностей, правила приема, информация о традициях колледжа, условиях и
результатах профессиональной подготовки, особенности функционирования
отделения заочного образования. Данная информация является важным условием
профессиональной ориентации абитуриентов, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров в сфере образования.

2. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
В колледже ведется консультационная работа со студентами по вопросам
самопрезентации и информирования о состоянии рынка труда. Используются как
индивидуальные, так и групповые формы работы со студентами выпускных групп. В
истекшем 2017-2018 учебном году консультационные услуги получили 49 студентов 4
курса. Основными методами работы со студентами являются: социальнопсихологические тренинги, тестирование, индивидуальные беседы. При организации
социально-психологических тренингов студенты получают информацию об аспектах
делового общения, имидже, самоменеджменте, саморегуляции, учатся презентовать
себя как профессионала. Тестирование направлено на выявление личностных
особенностей, коммуникабельности, стрессоустойчивости и др., а также на
определение качеств, способствующих и препятствующих трудоустройству. В ходе
индивидуальных консультаций студенты получают информацию об имеющихся
вакансиях, о состоянии рынка труда в регионе, где планируют трудоустроиться. В
ходе групповых консультаций студенты учатся составлять резюме и портфолио
достижений с учетом современных требований.
3. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства
выпускников.
С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа в качестве
рекомендаций используются методические материалы центра занятости населения;
собственных методических разработок по данной проблеме колледж не имеет.
4. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и
деятельности службы: сборниках докладов, материалов конференций, семинаров.
колледж не имеет.
5. Организация временной занятости студентов.
Службой ведется работа по организации временной занятости студентов
колледжа в летний период в колледже.
6. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.
В колледже организовано взаимодействие с Центром занятости населения
Талицкого района. Ведется обмен данными о вакансиях. Взаимодействие
осуществляется по электронной почте, в ходе личных консультаций.
Одним из способов взаимодействия с органами по труду и занятости населения
является предоставление образовательных услуг для профессионального обучения и
дополнительного образования безработных и незанятых граждан по специальностям
«Продавец продовольственных товаров», «Тракторист-машинист», «Основы
компьютерной грамотности».
7. Организация Центром (службой) мероприятий по содействию
трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий и специальностей,
презентаций компаний, дней карьеры и т.д.).
Основные мероприятия содействия трудоустройству выпускников по
подготовке специалистов, востребованных на рынке труда Свердловской области на
2017/2018 учебный год приведены в таблице:
№
п/п

Мероприятие

1

Участие в профориентационной акции «Выбор – 2018» проводимой ГКУ «Талицкий
центр занятости населения» (январь 2018 г.)

2
3

Ярмарка учебных мест для подростков и молодежи г.Талица (март 2018 г.)
Участие в XI специализированной выставке «Образование и карьера – 2018» (апрель
2015 г)
Организация и проведение встреч с представителями высших учебных заведений:
- Уральский государственный лесотехнический университет;
- Российский государственный профессионально-педагогический университет;
- Уральский государственный экономический университет
Сотрудничество с работодателями по вопросам прохождения всех видов практик,
предусмотренных учебным планом, выполнения дипломных работ (проектов),
проведения государственной итоговой аттестации
Сбор, анализ и предоставление обучающимся (студентам) информации о состоянии и
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места
через проведение классных часов кураторами групп
Осуществление мониторинга профессиональной деятельности выпускников и анализ
эффективности трудоустройства выпускников, обеспечение и поддержание «обратной
связи» с выпускниками

4

5

6

7

Всего за 2018 год в мероприятиях приняло участие 368 обучающихся.
8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения
Колледж сотрудничает с ГКУ «Талицкий центр занятости населения», с
которым заключает ежегодный договор о совместной деятельности.
Сотрудники Центра проводят лекции по вопросам социальной адаптации к
рынку труда, к его спецификам и возможностям. Проводятся экскурсии в Центр
занятости населения, сотрудники знакомят со спецификой работы центра,
предоставляют в наглядном виде процесс поиска работы по необходимым вакансиям.
Заключаются
ежемесячные
договоры
на
трудоустройство
несовершеннолетних студентов, предоставление в Центр табелей и актов проделанной
работы.
Службой регулярно - 1 раз в месяц запрашивается информация о
выпускниках, состоящих на учёте в ЦЗН, имеющихся вакансиях. В свою очередь
служба предоставляет информацию о выпускниках, находящихся в поиске работы,
направляют их резюме.
Студенты колледжа посетили все Ярмарки вакансий, проведенные Центром
занятости за 2017-2018 учебный год.
9. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью
содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и
выпускников (ярмарки вакансий и т.п.).
Служба содействия трудоустройству выпускников организует участие
студентов в Ярмарках вакансий.
Колледж осуществляет подготовку будущих специалистов, давая не только
базовое образование, но и дополнительные квалификации, которые возможно
получить в рамках специальности. Так учащиеся, обучающиеся по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», получают дополнительную
квалификацию «Маляр» и др. Также желающие могут пройти курсы
профессиональной подготовки или переподготовки не по родственной профессии.
10. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью
содействия
трудоустройству
выпускников:
мероприятия
с
участием
работодателей, представителей органов исполнительной власти, общественными

организациями и объединениями работодателей, региональным ЦСТВ.
- Проведение совместных мероприятий, семинаров, конкурсов, «Круглых
столов», конференций.
Список организаций, в которых студенты ГБПОУ СО «Талицкий
лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» проходили практику:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименования организаций
Администрация Талицкого городского округа
АО «Свердловскавтодор» филиал Талицкое ДРСУ
АООТ «Талицкре ремонтно-техническое предприятие»
ГКУ СО «Талицкое лесничество»
ЗАО «Талицкое»;
МКУ ТГО «Центр бухгалтерского учета и экономического развития»;
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»;
ОАО «Талицкие молочные фермы»
ООО «Строительное управление №6»;
ООО «Талицкая автобаза»;
ООО «Талицкая строительная компания – 2»;
ООО «Хлебокомбинат Талицкий»;
Потребительское общество «Талицкое»;
Талицкий филиал Федерального государственного учреждения «Свердловскмелиоводхоз»;
Талицкое отделение Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс»;
Управление по регулированию земельных и имущественных отношений
филиал «Талицкое БТИ» СОГУП «Областной центр недвижимости»

