Методические материалы по вопросам трудоустройства выпускников Черногорского
техникума торговли и сервиса»

1.

Использование веб-сайта.

Службой содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РХ ЧТТиС
используется база данных вакансий ГУ ЦЗН Черногорска по согласованию с
руководителем Центра занятости.
2. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
Одним из структурных подразделений техникума является Базовый центр
содействия трудоустройству выпускников (далее по тексту БЦСТВ), Центр содействия
трудоустройству выпускников «Карьера» в котором систематически проводится
консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации и информирования
о состоянии рынка труда, планированию профессиональной карьеры. Используются как
индивидуальные, так и групповые формы работы со студентами выпускных групп.
В 2014-2015 учебном году консультации получили 107 студентов 3 курса.
Основными методами работы со студентами являются: тестирование, психологические
тренинги, индивидуальные беседы. Тестирование направлено на выявление личностных
особенностей выпускников, степени их коммуникабельности, стрессоустойчивости и т. д.,
а также на определение качеств, способствующих и препятствующих трудоустройству.
При организации психологических тренингов студенты получают информацию об
аспектах делового общения, имидже, самоменеджменте, саморегуляции; учатся
презентовать себя как профессионала. В ходе индивидуальных консультаций студенты
получают информацию о состоянии рынка труда в регионе, о мероприятиях государства
по поддержке молодых специалистов в экономике. За отчетный период Центром
содействия трудоустройству выпускников «Карьера» организованы мероприятия:
23. 04. 2015 Конференция «Малый бизнес: проблемы и перспективы их решения», в
работе которой приняла участие директор ГУ ЦЗН Черногорска. В своем выступлении она
рассказала студентам 2 курса специальностей «Технология продукции общественного
питания», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (46 человек) о
мерах по поддержке малого бизнеса в Черногорске, а также о порядке организации
бизнеса, как одного из направлений трудоустройства выпускников.
23 мая 2015 г проведена встреча с работодателями, в которой приняли участие 43 студента
3 курсов специальностей ««Технология продукции общественного питания»,
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». На встрече
присутствовали директор ООО «ХАНТИГР» Усикова Нина Александровна и заведующая
производством Саламатова Ада Афанасьевна, которые проинформировали выпускников о
требованиях работодателей к молодым специалистам, о вакансиях на региональном рынке
труда, а также на их предприятиях. Саламатова А.А. с будущими выпускниками провела
тренинг по самопрезентации.

В марте и ноябре 2014 были организованы встречи выпускников с представителями вузов
Абакана по вопросу получения высшего образования, как фактора повышения
конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Представители Вузов рассказали студентам 3 курсов о всех специальностях, реализуемых
ОУ, о правилах приема на очную и заочную (сокращенную) форму обучения. Количество
посетивших мероприятие - 103 человека.
3. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников.
С целью содействия трудоустройству выпускников в техникуме используются
методические материалы, разработанные передовыми специалистами
4. Публикации в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая сайт Техникума)
по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности центра (службы).
Информация о составе службы «Карьера», структуре, деятельности рабочих групп
размещена на сайте техникума. По мере проведения запланированных на год мероприятий
сообщения об их проведении публикуются на сайте.
5. Организация временной занятости студентов.
Студенты 2-3 курсов техникума являются членами волонтерского движения г.
Черногорска.
6. Организация службой мероприятий по содействию трудоустройству выпускников
(ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и т.д.).
В 2014- 2015 учебном году службой содействия трудоустройству выпускников
«Карьера» были организованы следующие мероприятия:
1. Фестиваль специальностей
21. 01. 2015 г. - День специальности «Автомеханик», присутствовали работодатели,
студенты 2-3 курсов (62 чел.).
18.03.2015 г. - День специальности «Технология продукция общественного
питания», «Повар, кондитер». Присутствовали: директор ООО «ХАНТИГР» Усикова
Нина Александровна и заведующая производством Саламатова Ада Афанасьевна
(обучающихся 47 человек). Студенты 2 курса по профессии «Повар, кондитер» с
экскурсией посетили организации: кафе «Гавань», кафе «Малинники».
В техникуме ведется работа по расширению сотрудничества с предприятиями и
учреждениями региона, которые являются потенциальными работодателями для
студентов и выпускников. В настоящий момент заключено 69 договоров на прохождение
практики и 8 долгосрочных договоров (на 5 лет) о социальном партнерстве и содружестве
с предприятиями и организациями Республики Хакасия.
7. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.

За отчетный период службой содействия трудоустройству выпускников «Карьера»
совместно с представителями ЦЗН Черногорска проведены следующие мероприятия:
 тренинг по самопрезентации выпускников, присутствовали 38 студентов 3 курса
(в апреле 2015г)
 выпускники техникума принимали участие в ярмарках вакансий, проводимых
Центром занятости населения в Аскизском, Таштыпском, Усть - Абаканском районе. В
организуемых мероприятиях приняли участие 34 выпускника.
 выступление о программе поддержки малого бизнеса в регионе
 ежемесячно осуществляется обмен данными о вакансиях.
- информация о трудоустройстве выпускников ГБПОУ РХ ЧТТиС в 2014-2015году
анализируется, и мониторинг и выкладывается на сайт техникума, а также в БЦСТВ.
Информация о количестве зарегистрированных безработных и трудоустройстве
выпускников техникума 2014-2015 уч. года представлена в проекте в таблице.
8. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников
(ярмарки вакансий и т.п.).
Выпускники техникума принимали участие в Ярмарках вакансий, проводимых
Центром занятости населения Черногорска (октябрь 2015 г.). В организуемых
мероприятиях приняли участие 34 выпускника.
9. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей,
представителей органов исполнительной власти, общественными организациями и
объединениями работодателей, базовым БЦСТВ (конференции, совещания, семинары,
круглые столы).
Семинар - совещание учреждений профессионального образования «Актуальные
проблемы и пути решения трудоустройства и адаптации к рынку труда сирот выпускников учреждений среднего профессионального образования». В работе семинара
приняли участие: заместитель начальник отдела опеки, попечительства и защиты прав
детей Министерства образования и науки РХ Егоров В.В., заместители директоров по
учебно- воспитательной работе, социальные педагоги. Выступила директор техникума
Шаркова Л.М. с докладом «Опыт работы по совершенствованию механизмов содействия
трудоустройству выпускников - сирот СПО и профессиональной ориентации молодежи с
учетом спроса на рынке труда», заместитель директора по УВР Платонова Е.В. с
докладом «Социальная адаптация детей - сирот в техникуме».

