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ОТЧЕТ
о работе Службы содействия трудоустройству выпускников
ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»
за 2016-2017 учебный год
Основными целями деятельности данного структурного
подразделения является оказание содействия временной
занятости студентов и трудоустройству выпускников, создание
банка данных о рынке труда г.Новотроицка и дальнейшее
развитие социального партнерства с предприятиями по
повышению качества подготовки специалистов.
Основными задачами Службы являются:
 формирование базы данных выпускников и студентов
техникума;


 организация комплексной консультационной работы для
выпускников
по вопросам трудоустройства; 

 осуществление
взаимодействия
с
организациями,
предприятиями,
учреждениями,
влияющими
на
рынок труда; 

 взаимодействие с центрами занятости населения
г.Новотроицка;


 осуществление
мониторинга
удовлетворенности
работодателей
качеством
подготовки
выпускников
техникума. 
Служба 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 заключает договоры с работодателями о
временном трудоустройстве студентов и выпускников с
перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной
основе.

Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в
различных сферах рынка труда ведется на основании
мониторинга трудоустройства выпускников. Не было случаев
отрицательных отзывов о качестве подготовки специалистов в
средствах массовой информации. Качество профессиональной
подготовки выпускников оценивали в ходе социологического
опроса по степени удовлетворенности работодателей, при этом в
70% ответов была дана оценка «хорошая степень
удовлетворенности»,
а в 30%
«высокая степень
удовлетворенности».
1 Использование веб-сайта
Техникум имеет собственный сайт nst-56.ru. В разделе сайта «О
техникуме» размещен «Путеводитель по специальностям
техникума», в котором представлена информация обо всех
специальностях техникума и об организациях, в которых
молодой специалист имеет возможность трудоустроиться. На
сайте также можно найти информацию о региональном рынке
труда, рекомендации по составлению резюме, самопрезентациях,
собеседованиях и др.
2 Наличие сообщества центра в социальных сетях
Не используются.
3 Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и
выпускниками по вопросам эффективного поведения на
рынке труда
Служба содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ
«Новотроицкий строительный техникум» в 2016-2017 учебном
году проводила следующую консультационную работу со
студентами:
1. Во всех выпускных группах была организована встреча с
профконсультантом Новотроицкого Центра занятости по
вопросам самопрезентации, а также о специальных
программах поддержки молодых специалистов при
устройстве на работу.
2. Проведение консультаций по вопросам трудоустройства
на классных часах;
3. Ведение курса «Технология поиска работы» в выпускных
группах и оказание консультативной помощи преподавателям
в преподавании данной дисциплины;

4. Оформление на стендах объявления
о размещении
информация о рабочих местах, информация о вакансиях;
5. Проведение мастер-класса «Учимся писать резюме»;
6. Анализ профессиональных намерений обучающихся
выпускных групп на основе анкетирования, цель которого выяснить,
сколько
молодых
специалистов
уже
трудоустроено,
сколько
планирует
заниматься
трудоустройством после получения диплома, какие
сложности предвидят выпускники при поиске работы,
нуждаются ли в помощи техникума; удовлетворены ли
выпускники полученной в техникуме подготовкой и в целом
специальностью;
Посещение
специализированных
строительных площадок.
7. Проведение Отборочных соревнований WorldSkills Russia
Оренбургской области – 2016» (27.11.2016) по
компетенции «Парикмахерское искусство»
8. Участие во II Национальном Чемпионате WSR в
г.Бузулуке с 27.11.2016 по 30 декабря 2016 года по
компетенции «Сухое строительство и штукатурные
работы»
9. В городе Оренбурге с 27.09.2017 по 30.09.2017 прошел I
Региональный
этап
национального
чемпионата
профессионального
мастерства
среди
людей
с
ограниченными возможностями «Абилимпикс». ГАПОУ
«НСТ» принял участие в данном Чемпионате по
компетенции «Ремонт и обслуживание автомобильного
транспорта», честь учебного заведения защищала
студентка второго курса Виктория Гущеварова.
За 2016-2017 учебный год проконсультировано 109
выпускников.
4 Разработка методических материалов по направлениям
деятельности центра
Службой содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ
«Новотроицкий строительный техникум» в 2016-2017 учебном
году не разработаны методические материалы.
5 Публикация материалов по вопросам трудоустройства
выпускников и деятельности центра (службы): в
печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая
сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); в

сборниках докладов, материалов конференций, семинаров
и т.д.
Не публиковались.
6 Информирование студентов и выпускников о
мероприятиях по направлениям деятельности центра,
проводимых в регионе
Государственной службой занятости 20.10.2017 была
организована
ярмарка
вакансий,
где
присутствовали
работодатели Оренбургской области и г.Новотроицка. Участие в
ярмарке приняли студенты Вузов, техникумов, колледжей,
обучающиеся школ города, которые представили презентации
своих учебных заведений, профессий и специальностей. Была
проведена выставка на которой были представлены организации
и учебные заведения.
7 Организация временной занятости студентов
Одной из форм организации временной занятости студентов
является прохождение производственной практики. В период
производственной
практики
часть
работодателей
трудоустраивают студентов и выплачивают им заработную плату.
С целью организации временной занятости студентов
в 2016-2017 учебном году была проведена следующая
работа:
 созданы рабочие места для несовершеннолетних в
количестве
4 человек. 

 организована работа студенческого строительного
отряда для проведения ремонтных работ в техникуме и в
общежитиях – 10 чел. 

 организована работа студенческого строительного
отряда
для работы в летний трудовой период – 9 чел. 

 организована работа волонтерского отряда для
проведения озеленительных работ, оказания помощи
престарелым, инвалидам и организации досуга детямсиротам – 10 чел. 

 оказание содействия в трудоустройстве студентов
очной формы обучения и оформление возможности
свободного посещения занятий при трудоустройстве по
специальности – 50 чел. 
Всего за 2016-2017 учебный год организована временная

занятость 30 студентов.
8 Участие центра в совместных мероприятиях с
работодателями,
органами
государственной
власти,
общественными организациями, другими центрами
научно-практические конференции
Совместно с работодателями в 2016-2017 учебном году
осуществлялись следующие виды совместной деятельности:

организация
конкурсов
профессионального
мастерства,
научно-практических
конференций,
выставок; 


организация экскурсий на строительные объекты и
в
производственные
цеха; 


организация мастер-классов, проведение дня
открытых
дверей. 

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения
Техникум сотрудничает с «Центр занятости населения города
Новотроицка». Техникум заключает ежегодный договор о
совместной деятельности с Центром занятости.
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 учѐте в ЦЗН, имеющихся вакансиях.
В свою очередь служба предоставляет информацию о
выпускниках, находящихся в поиске работы, направляют их
резюме.
Студенты техникума посетили все Ярмарки вакансий,
проведенные Центром занятости за 2016-2017 учебный год.
Техникум 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 «Каменщик» и др. Также
желающие могут пройти курсы профессиональной подготовки
или переподготовки не по родственной профессии.
Выводы: Система контроля качества подготовки специалистов,
являющаяся составной частью комплексной системы контроля
качества техникума, совершенствуется и развивается на плановой
основе. Проанализировав результаты государственной итоговой
аттестации, отчеты председателей ГАК, организация, методика
проведения и результаты ГИА соответствуют установленным
требованиям. Полученные при самоанализе результаты оценки
знаний студентов соответствуют уровню образования и
удовлетворяют государственным требованиям к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников

