Отчет
Службы содействия трудоустройству выпускников
ГБПОУ СПЦ №5 за 2017-2018 учебный год
1. Использование веб-сайта центра
В работе Службы содействия трудоустройству
выпускников (ССТВ) используется отдельный раздел сайта
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сахалинский
политехнический центр №5», размещенный по адресу
http://spc5.ru/trudoustrojstvo/sluzhba-sodejstviyatrudoustrojstvu-vypusknikov/ (далее – Сайт). Раздел сайта
содержит меню ССТВ со следующим содержанием
доступным для посетителей: О службе; Нормативные
документы; Работодателям; Соискателям; Методические
материалы
для
обучающихся;
Мониторинг
трудоустройства выпускников; полезные ссылки; События
и мероприятия. На сайте в работе используется система
поиска вакансий портала Sakh.com с возможностью поиска
вакансий по различным параметрам, в том числе с
возможностью поиска работы для обучающихся и
выпускников ГБПОУ СПЦ №5.
2. Наличие сообщества центра в социальных сетях
В работе ССТВ социальные сети не используются.
3. Индивидуальная работа с абитуриентами,
студентами и выпускниками по вопросам эффективного
поведения на рынке труда
Одним из основных направлений деятельности ССТВ
является ведение консультационной работы по вопросам
трудоустройства и информирование о состоянии рынка
труда. Вся работа направлена на поддержание выбора
обучающегося профессиональной сферы, снижения страха

неопределенности
путем
раскрытия
особенностей
деятельности предприятий той или иной сферы
деятельности. Индивидуальная работа с выпускниками и
обучающимися проводилась систематически и регулярно в
течение года педагогом психологом, юрисконсультом,
мастерами производственного обучения и координатором
ССТС. Работа велась по следующим направлениям:
индивидуальные консультации по вопросам временной
занятости
обучающихся,
самопрезентации,
профориентации, оказание юридических и правовых
консультаций по вопросам трудоустройства, социальных
гарантий и льгот для молодых специалистов. В течение года
охват обучающихся составил 147 человек из низ 54
выпускника.
4. Разработка методических материалов по
направлениям деятельности центра.
В качестве дополнительной помощи обучающимся и
выпускникам за отчетный период (03.11.2017г) была
выпущена брошюра «Развитие навыков трудоустройства»,
авторы ССТВ, объем 12 листов, в которой рассматриваются
различные аспекты собеседования с работодателями и
инструкция по работе с индивидуальными перспективными
планами профессионального развития выпускника, объем
17 листов. Распространение происходило в печатном виде
для выпускников и обучающихся образовательного
учреждения в количестве 113 штук, с дальнейшим
размещением на странице ССТВ в разделе Методические
материалы
для
обучающихся
(http://spc5.ru/trudoustrojstvo/sluzhba-sodejstviyatrudoustrojstvu-vypusknikov/metodicheskie-materialy-dlyaobuchayushchikhsya/metodicheskie-materialy)
5. Публикации по вопросам деятельности центра:
в печатных, телевизионных и электронных СМИ и на

радио (в том числе ресурсах ОО и на сайте КЦСТ); в
сборниках материалов конференций, семинаров и т.д.
Две
публикации
размещены
на
сайте
образовательного учреждения на странице ССТВ в разделе
Методические
материалы
для
обучающихся
(http://spc5.ru/trudoustrojstvo/sluzhba-sodejstviyatrudoustrojstvu-vypusknikov/metodicheskie-materialy-dlyaobuchayushchikhsya/metodicheskie-materialy).
6. Информирование студентов и выпускников о
мероприятиях по направлениям деятельности центра,
проводимых в регионе.
Служба содействия трудоустройства выпускников
тесно сотрудничает с центрами занятости населения и
принимает
активное
участие
в
мероприятиях,
организованные этими центрами:
- ярмарка – инсталляция 28 сентября 2017г
(организатор – центр занятости населения г. Невельска),
приняли участие 4 обучающихся;
- ярмарка образовательных услуг 14 ноября 2017г
(организатор – центр занятости населения г. Невельска),
приняли участие 5 обучающихся;
- ярмарка образовательных услуг 28 ноября 2017г
(организатор – центр занятости населения г. Холмска),
приняли участие 2 обучающихся;
- ярмарка – инсталляция 22 марта 2018г (организатор
– центр занятости населения г. Холмск), приняли участие 3
обучающихся;
- ярмарка образовательных услуг 27 апреля 2018г
(организатор – центр занятости населения п.г.п.Смирных),
приняли участие 1 обучающихся;
Центр психолого-педагогической помощи семье и
детям г. Южно-Сахалинска организовал мероприятие для
лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- тренинг для развития коммуникативных навыков
«Самая главная роскошь на Земле – это роскошь
человеческого общения»
Региональные мероприятия:
- региональный отборочный этап Национального
Чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс»
26-27 октября 20167 год (организатор - региональный
координационный центр Worldskills Russia), приняла
участие 1 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в компетенции «Поварское дело»
областной
конкурс
по
информационным
технологиям среди обучающихся профессиональных
образовательных учреждений 12-13 декабря 2017г
(организатор институт развития образования Сахалинской
области), принял участие 1 обучающийся;
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) 05-09 февраля 2018
года (организатор - региональный координационный центр
Worldskills Russia), приняли участие 4 обучающихся;
Информация до обучающихся о проведении
мероприятий доводилась на групповых собраниях и
размещением на сайте образовательного учреждения на
странице ССТВ в разделе «События и мероприятия»
(http://spc5.ru/trudoustrojstvo/sluzhba-sodejstviyatrudoustrojstvu-vypusknikov/meropriyatiya-sluzhby)
7. Организация центром мероприятий
В течение учебного года службой содействия
трудоустройству выпускников проводились мероприятия
по карьерному проектированию:
- единый профориентационный урок по заполнению
индивидуальных
планов
перспективного
профессионального развития (ИПППР) выпускника, в том

числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ (20 октября
2017 года), приняли участие 42 человека.
Мероприятия,
направленные
на
содействие
трудоустройству выпускников, их профессиональной
социально-психологической адаптации:
- проведен мониторинг профессиональных намерений
обучающихся в форме анкетирования выпускных групп в
количестве 40 человек (11 сентября 2017 года);
- экскурсия на предприятие «Сахалинуголь-3»
(угольный карьер) – 1 мероприятие группа 1 курса по
профессии «Машинист на открытых горных работах»
(участников 15 человек, 8 сентября 2017г)
- экскурсия на предприятие «Горняк-1» - 1
мероприятие группа 1 курса по специальности
«Организация перевозок и управление на транспорте»
(участников 21 человек, 14 сентября 2017г)
- групповые собрания в выпускных группах по
профессиям «Автомеханик», «Машинист на открытых
горных работах» по вопросам трудоустройства на
предприятие социального партнера ООО «Горняк-1»,
«Сахалинуголь – 3», ООО Невельская автотранспортная
компания» (участников 51 человек, 15, 22 июня 2018г)
- обучающее мероприятие
по использованию
информационных источников и методов активного поиска
работы, в том числе ресурсов информационноаналитической системы Общероссийской базы вакансий
«Работа в России» (участников 27 человек, 22.11.2017г)
- мероприятия приуроченные к всемирной неделе
предпринимательства (ВНП): деловая игра «Своё дело»;

тренинг «Мы одна команда» (участников 30 человек, с 13
по 19 ноября 2017г.)
- деловая игра «Право и ответственность» (участников 50
человек, 27.11.2017г.)
Проведено профориентационное мероприятие для
учащихся общеобразовательных школ района и их
родителей «День открытых дверей» 20 апреля 2018 года.
Данное
мероприятие
направлено
на
освещение
образовательно-воспитательной деятельности центра,
популяризацию
образа
выпускника,
как
квалифицированного,
знающего,
компетентного
профессионала. Приняли участие 51 обучающийся со всеми
педагогами образовательного учреждения.
Данные
мероприятия
размещены
на
сайте
образовательного учреждения на странице ССТВ в разделе
«События
и
мероприятия»
(http://spc5.ru/trudoustrojstvo/sluzhba-sodejstviyatrudoustrojstvu-vypusknikov/meropriyatiya-sluzhby)
8. Организация временной занятости студентов
Организованы и проведены групповые собрания среди
обучающийся всех курсов и встречи с работодателями по
вопросам временной занятости (участников 78 человек, 16
мая 2018г).

9. Участие центра в совместных мероприятиях с
работодателями, органами государственной власти,
общественными организациями, другими центрами.
В 2016-2017 учебном году служба содействия
трудоустройству выпускников 28 января 2017 года
участвовала в круглом столе с центром занятости населения

г. Невельска «Состояние рынка труда Невельского района».
Состав участников, посетивших мероприятие - ведущие
инспекторы ЦЗН, руководитель ССТВ, юрисконсульт,
методист, социальные педагоги, обучающиеся.
Организована встреча с социальными партнерами
ООО «Горняк-1» и ООО «Сахалинуголь-3», выступающими
в
качестве
работодателей
для
выпускников
образовательного учреждения, с целью дальнейшей
перспективы трудоустройства на данные предприятия.
Встречи проходили в форме групповых собраний в
выпускных группах 15-16 января 2017 года. Состав
участников, посетивших мероприятия – представители
социальных партнеров, руководитель ССТВ, методист,
социальный педагог, заместитель директора по социальным
вопросам и воспитательной работе, обучающиеся.
Приняли участие в совещаниях, организованных
региональным опорно-методическим центром проведения
работы по содействию трудоустройству выпускников
(РОМЦСТВ). На совещаниях рассматривались вопросы:
управление процессом трудоустройства выпускников,
новые подходы в работе по содействию трудоустройству
выпускников с инвалидностью и ОВЗ, о формировании
единой региональной базы данных выпускников, о
взаимодействии ССТВ с социальными партнерами и
работодателями, о проекте создания региональной
Студенческой (электронной) биржи труда и другое.
Совещания состоялись 21 февраля 2017 года, 21 сентября
2017 года. Состав участников, посетивших мероприятия –
представители областного казенного учреждения «ЮжноСахалинский центр занятости населения», руководитель и
методист РОМЦСТВ, руководители и специалисты ССТВ
ПОО.

