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Трудоустройство выпускников является одним из значимых показателей оценки
эффективности работы техникума. Под руководством Центра содействия трудоустройству
выпускников активно ведется работа по содействию трудоустройству выпускников.
Основными направлениями деятельности ССТВ являются: обеспечение взаимодействия
выпускников техникума и потенциальных работодателей; информирование студентов и
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их
трудоустройству: обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости
населения; расширение практики заключения договоров с организациями, предприятиями и
учреждениями (организациями-работодателями) на подготовку кадров, прохождение
практики обучающимися.
Деятельность техникума, связанная с трудоустройством выпускников, осуществляется
на основе сотрудничества с работодателями Краснодарского края, Ставропольского края,
Ростовской области, Республики Адыгея и Карачаево – Черкесской Республики, ведущими
социальными партнерами.
1. Использование веб-сайта.
Интернет-сайт техникума http://www.vtpp-spo.ru содержит web-страницу Центр
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, где студенты и
выпускники техникума имеют возможность ознакомиться с полезной информацией в сфере
занятости, посмотреть поступившие заявки от работодателей, задать на форуме сайта
интересующие их вопросы, касающиеся трудоустройства и имеет следующую структуру:
вакансии, информация о трудоустройстве, разделы: «Как правильно писать резюме»,
«Портфолио специалиста», «Собеседование», «Адаптация на рабочем месте» и др.
На страничке Центра также можно ознакомиться с анализом ситуации на рынке
труда Краснодарского края.

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра.
В социальной сети «ВКонтакте» организована группа «ВТПП», в которую входят
студенты и выпускников. Страница ориентирована на обеспечение удаленного
взаимодействия с выпускниками прошлых лет, со студентами, учащимися школ.
Работодатели, молодые специалисты и выпускники могут самостоятельно разместить
информацию о существующих вакансиях, абитуриенты - получить интересующую
информацию о поступлении в техникум. Эффективному продвижению выпускников на
рынке труда способствуют новости страницы, раскрывающие деятельность студентов в
сфере будущей профессии, в социальной сфере, участие и победу в различных
профессиональных и творческих конкурсах на уровне района, края и на федеральном уровне.
3. Консультационная работа со студентами по вопросам
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.

самопрезентации,

В техникуме разработан комплекс мероприятий по воздействию и коррекции
поведения студентов, их психолого-педагогического сопровождения на весь период
обучения. Особое внимание уделяется психодиагностике при выборе профессии и
личностном самоопределении. Консультационная работа проводится по направлениям:
- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах;
- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников правилам
поиска работы, проведения самопрезентации, составления резюме, а также указаний адреса
сайтов, где можно получить эту информацию;
- проведение информационных встреч с работодателями «Начало трудовой деятельности»;
- организация экскурсий на предприятия района и края;
- проведение мастер-класса «Учимся писать резюме»;
- анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на основе
анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых рабочих/специалистов уже
трудоустроено (по специальности или нет), сколько планирует заниматься трудоустройством
после получения диплома, какие сложности предвидят выпускники при поиске работы,
нуждаются ли в помощи техникума; а также узнать, удовлетворены ли выпускники
полученной в техникуме подготовкой и в целом специальностью;
- ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на рынке труда с
привлечением кураторов и руководителей практик в периоды преддипломной практики;
- консультирование на этапе выбора специальности в период адаптации к новым условиям
вновь поступивших в техникум;
- индивидуальное консультирование обучающихся, оказание помощи в решении личностно
значимых проблем.
4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников.
Для организационно-методической помощи студентам на сайте техникума в разделе
Трудоустройство размещены
методические рекомендации
по
сопровождению
трудоустройства выпускников, которые содержат практические рекомендации по
составлению профессионального резюме и портфолио, поиску работы, по проведению
собеседования и самопрезентации, в том числе с использованием ресурсов Интернет
5. Публикации 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.
Центром систематически готовятся материалы к публикации в печатных,
телевизионных и электронных СМИ, на радио о реализуемых в техникуме специальностях,
возможностях получения дополнительного образования по программам профессиональной
подготовки: ТРК «Лаба», газета «Все для вас», журнал «Среднее профессиональное
образование», справочник «Абитуриент», справочник «Куда пойти учиться», справочник

«Выбираем
где
учиться»,справочник
«Учебные
заведения
Юга
России»,
телевидение«Кубань 24», радио «Первое радио», радио «Казак FM», «Русское
радио»,реклама на квитанциях на оплату электроэнергии, реклама на экранах в торговых
центрах, интернет ресурсы, листовки
6. Организация временной занятости студентов.
Разработан комплекс мероприятий по вопросам предстоящего трудоустройства, поведения
на рынке труда и проблемам профессионального становления студентов выпускных групп.
Задачи мероприятий:
1. Максимально эффективное трудоустройство выпускников:
- информирование студентов о текущих открытых вакансиях;
- поиск работодателей;
- консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства (составление
резюме, правильного поведения на собеседовании, предоставление общей информации
по компаниям и т.д.);
- временная занятость студентов без ущерба для учебной программы;
2.Формирование имиджа техникума в глазах работодателей путем проведения
мероприятий: «Ярмарка вакансий»; презентации для студентов; Дни карьеры совместно с
организациями-партнерами; организация и проведение Регионального чемпионата
WorldSkills по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования»;
обучающие интерактивные игры, тренинги; выпуск газеты ВКМП.
Проводимые мероприятия:
1. Анализ текущей и перспективной потребности в специалистах-выпускниках
техникума;
2. Проведение работы со студентами в целях повышения их конкурентоспособности
на рынке труда посредством профориентации, индивидуального консультирования,
информирования о тенденциях спроса на специалистов;
3. Сбор, обобщение, анализ и представление студентам информации о состоянии и
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места,
формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по
специальностям;
4. Индивидуальный подбор молодых специалистов по заявкам работодателей;
5. Проведение совместных с работодателем профориентационных мероприятий,
способствующих трудоустройству выпускников;
6. Мониторинг трудоустройства выпускников;
7. Мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда;
8. Осуществление постоянного взаимодействия с образовательными учреждениями
города и района, центрами занятости;
9. Налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в
квалифицированных специалистах;
10. Юридическая и психологическая подготовка выпускников по вопросам
трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры,
ведения переговоров с работодателями, составление резюме выпускника.
3. Информационно-аналитическая, методическая и консультационная работа
проводится по следующим направлениям:
- проводятся групповые и индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства;
- оформлена вкладка на сайте «Трудоустройство» с размещением рекомендаций по
обучению выпускников правилам поиска работы, составления резюме, указаний адреса
сайтов, где можно получить эту информацию, вакансиями по специальностям;
- оформление стенда с размещением базы вакансий;

- проводится индивидуальное консультирование обучающихся, оказание помощи в
решении личностно значимых проблем;
- ведется методическая и информационная работа по вопросам адаптации на рынке
труда с привлечением кураторов групп и руководителей практик;
- организация мероприятий по вопросам трудоустройства на кураторских часах;
- проведение информационных встреч с потенциальными работодателями;
- анализ результатов анкетирования обучающихся выпускных групп, цель которого –
выяснить количество трудоустроенных студентов (по получаемой специальности), кто
планирует заниматься трудоустройством после получения диплома, какие сложности
предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи и какой именно, а также
узнать, удовлетворены ли выпускники полученной теоретической и практической
подготовкой;
- психологическая подготовка выпускников (проведение тренингов и мастер- классов по
прохождению собеседований);
4. Обучающие семинары, круглые столы, мастер-классы, социально-педагогические
тренинги, проблемные и организационные беседы направлены на решение вопросов
адаптации молодого специалиста к трудовой деятельности, на ознакомление с основными
этапами построения профессиональной карьеры и с особенностями нормативноправового
регулирования будущей трудовой деятельности выпускника. Мероприятия ориентированы
на поддержание выбора студента будущей профессии, снижение страха неопределенности
путем раскрытия особенностей деятельности образовательных организаций.
В 2019-2020 уч. году были подготовлены и проведены следующие мероприятия:
классные часы «Я и моя профессия», «Имидж выпускника».
28 ноября состоялся круглый стол «Способы поиска работы», «Проблемы
трудоустройства», «Адаптация на первом рабочем месте» и состояния современного рынка
труда для студентов 3-4 курсов техникума с представителями ГУ ЦЗН г. Лабинска,
социальными партнерами.
Кураторы групп 3-4 курсов в марте 2020 года организовали цикл классных часов по
темам «Все профессии нужны, все профессии важны», «Я люблю свою профессию», «Мой
первый рабочий день», «Что нужно знать при трудоустройстве»
02 февраля состоялся мастер-класс по заполнению портфолио. Мастер класс
проведен специалистом центра занятости Лабинского района Самохваловой Т.А. Студентов
познакомили с требованиями по размещению материалов на сайтах организации, порядком
заполнения портфолио. Была обсуждена тема успешного прохождения собеседования,
совместно со студентами были проанализированы эффективность поиска работы через
специализированные сайты в сети Internet. Студенты ознакомились с федеральными
ресурсами. В качестве ресурса была рассмотрена группа «ВТПП» («ВКонтакте»). В феврале
2020 г. было проведено анкетирование будущих выпускников с целью получения
информации об их жизненных планах, составлены ИППР. В опросе участвовали студенты
выпускных курсов всех специальностей.
Одной из форм организации временной занятости студентов является прохождение
производственной практики. В период производственной практики часть работодателей
трудоустраивают студентов и выплачивают им заработную плату.
Завершающим этапом прохождения практики является защита отчетов.
Так, в 2019-2020 учебном году было временно трудоустроено 75 студентов. В период
производственной практики работодатели трудоустраивают студентов и выплачивают им
заработную плату.
Примером
плодотворного
социального
партнерства
является
многолетнее
сотрудничество техникума с ЗАО «Кореновский молочно – консервный комбинат», ОАО
«Компания ЮНИМИЛК-ДАНОН», ОАО «Сочинский мясокомбинат», ОАО «Сочинский
хлебокомбинат», ООО «Вознесенский хлебозавод», ОАО «Лабинский хлебозавод», ИП
Чепелев, АО «Лабинскрайгаз», ВДЦ «Орленок», ОАО «Хлеб – сервис», ОАО «Царь Хлеб».

Практико-ориентированная направленность учебного процесса является одним из
основных аспектов совершенствования подготовки специалистов техникума.

7. Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству
выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней
карьеры и т.д.).
В течение учебного года проведены мероприятия:
Сентябрь 2019: пос. Мостовской ярмарка вакансий учебных и рабочих мест; г. Курганинск
ярмарка вакансий учебных и рабочих мест «Планета ресурсов».
Октябрь 2019: г. Гулькевичи ярмарка вакансий учебных и рабочих мест «Планета ресурсов».
Ноябрь 2019: Лабинск ярмарка вакансий учебных и рабочих мест.

8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.
Техникум сотрудничает с государственным учреждением Краснодарского края
«Центр занятости населения города Лабинска». 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.
Центром регулярно – 1 раз в месяц запрашивается информация о выпускниках, состоящих на
учёте в ЦЗН, имеющихся вакансиях.
В свою очередь Центр предоставляет информацию о выпускниках, находящихся в
поиске работы, направляют их резюме.
9. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников
(ярмарки вакансий и т.п.).
15 апреля 2020 года обучающиеся техникума и выпускники принимали участие в
профессиональном тестировании по методу кейс – задач организованном при содействии
сотрудников ЗАО «Пятигорский молочный комбинат» и АО «ДАНОН» целью которого
стало знакомство в неформальной обстановке с работодателями, обсуждение перспективы
построения карьеры, встречи с успешными людьми. Участие приняли 50 обучающихся.
Также были представлены высшие учебные заведения, в которых обучающиеся имели
возможность продолжить дальнейшее обучение по выбранной специальности.
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.
В техникуме заключены соглашения с работодателями о сотрудничестве в области
подготовки квалифицированных кадров. В рамках действующих соглашений обозначены
направления деятельности:

- проведение встреч с представителями ведущих предприятий, организаций с целью
организации взаимодействия по подготовке востребованных квалифицированных кадров;
- согласование ОПОП на 2019-2020 учебный год с работодателями;
- рабочие совещания с руководителями предприятий и организаций по организации
проведения учебных и производственных практик на производстве;
- анкетирование предприятий, организаций о перспективной потребности в рабочих кадрах
и специалистах среднего звена;
- анализ потребности в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена.

