Министерство образования Саратовской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»

Отчет
о работе службы содействия трудоустройству выпускников
ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
за 2019 учебный год

г. Балаково, 2019

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В образовательном учреждении создана и работает служба содействия трудоустройству
выпускников ГАПОУ СО «БПТ» с целью максимального содействия трудоустройству
выпускников и занятости обучающихся в свободное от учебы время.
Основными задачами Службы являются:
 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для обучающихся и выпускников.
 оказание помощи учреждению в организации стажировок и практик, предусмотренных
учебным планом, договорами, заключенными с работодателями.
 организацию временной занятости обучающихся.
 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами
государственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями,
заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда.
 сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о состоянии и
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места,
формировании банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим
специальностям.
 повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной
возможности их трудоустройства.
 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры,
презентаций предприятий и организаций работодателей и т. п.).
 осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки
выпускников техникума.
Параллельно осуществляется работа с социальными партнѐрами - работодателями,
изучаются вакансии и список основных компетенций, квалификационных характеристик,
требований к личным и функциональным качествам работника. Ежегодно поступают заявки от
работодателей на предоставление им квалифицированных специалистов.
Ежегодно заключаются более 20 договоров с предприятиями, организациями,
учреждениями города для прохождения обучающимися производственных практик.
Взаимодействие с социальными партнерами реализуется по следующим направлениям:
 привлечение к активному воздействию на содержание образовательного процесса;
 участие в совершенствовании учебно – материальной базы техникума;
 согласование содержания вариативной части профессиональных образовательных
программ и программ государственной итоговой аттестации выпускников;
 консультирование и рецензирование дипломных проектов специалистами предприятия;
 участие в работе государственных экзаменационных комиссий;
 рецензирование специалистами предприятия рабочих программ по учебным
дисциплинам общепрофессионального и специального циклов;
 участие специалистов предприятия в работе круглых столов и студенческих
конференций;
 привлечение ведущих специалистов для чтения лекций по инновационной деятельности
предприятия;
 организация на предприятиях уроков, экскурсий, лабораторных работ и практических
занятий для обучающихся техникума;
 организация на предприятиях стажировок для преподавателей техникума;
Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных сферах рынка труда
ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников.
Рекламаций на качество подготовки рабочих и специалистов со стороны организаций,
предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники техникума, нет.
1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА
Техникум имеет собственный сайт www.bpt-balv.ru. В разделе «Выпускнику» размещена
информация:
 по вакансии трудоустройства;

 как правильно составить резюме;
 основные выдержки из Трудового Кодекса.
2. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ ПО ВОПРОСАМ
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ИНФОРМИРОВАНИЯ О СОСТОЯНИИ
РЫНКА ТРУДА
Служба содействия трудоустройству выпускников техникума в 2019 учебном году
проводила следующую консультационную работу с обучающимися:
1. Проведены консультации по вопросам трудоустройства на классных часах.
2. Оформлены стенды с размещением рекомендаций по обучению выпускников правилам
поиска работы, проведения самопрезентации, составления резюме, а также указаний адреса
сайтов, где можно получить эту информацию.
3. Проведены информационные встречи с работодателями - социальными партнерами.
4. Организованны экскурсии на предприятия города: филиал ПАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС», Информационный центр Балаковской АЭС, ООО «Волжский терминал»,
ПАО «Балаковорезинотехника» и
ЗАО «Балаковохлеб», экскурсанты ознакомились с
технологическими процессами предприятий, основным оборудованием, расширили свой
кругозор в области безопасности, надежности, экономической эффективности производств, а
также получили консультационную информацию о трудоустройстве на предприятия города
Балаково.
5. Проведен мониторинг трудоустройства выпускников на рабочем месте классными
руководителями и зав. отделениями.
6. Проведен курс лекций «Введение в специальность» и « Адаптация выпускника на рынке
труда».
7. Проведены тематические информационные часы классными руководителями для
учебных групп по осознанию и формированию интереса к выбранной профессии.
8. Привлечение социальных партнеров к работе квалификационных экзаменов.
9. Проведены встречи с представителями Центра занятости г. Балаково на тему: «Этапы
трудоустройства». Выпускникам доведена информация как правильно подайте к выбору места
работы. Как правильно себя представить и пройти собеседование.
10 .Ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на рынке
труда с привлечением кураторов, классных руководителей, мастеров производственного
обучения учебных групп и руководителей практик в периоды преддипломной практики.
В техникуме ведѐтся работа по профессиональному обучению и переобучению по
программам дополнительного профессионального обучения «Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Оператор ЭВМ и ВМ», «Аппаратчик» и «1С». Обучающиеся имеют возможность получить
дополнительную квалификацию, что повышает их востребованность на региональном рынке
труда.
11. На базе ГБУ Саратовской области «Региональный центр оценки качества
образования» (www.sarrcoko.ru) функционирует «Кадровый портал». Целью «Кадрового
портала» является создание единой базы выпускников Саратовской области, предоставление
работодателям возможности централизованного подбора рабочих кадров, возможность
прогнозирования потребностей рынка труда на основе изучения запросов работодателей. Задачи,
решаемые с использованием «Кадрового портала»: размещение информации о поиске рабочих
мест выпускниками, размещение информации работодателем о наличии вакансий и
осуществление подбора квалифицированных сотрудников.
Выпускники техникума регистрируются и оставляют свои анкеты на «Кадровом портале»
для лучшего подбора будущего места работы. Работодатели города и района также оставляют на
этом портале информацию по поиску соискателей рабочих мест. За 2019 год на данном портале
зарегистрировались и оставили свои анкеты 211 выпускников.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ
С целью организации временной занятости обучающихся в 2019 году была проведена
следующая работа:
 оказание содействия в трудоустройстве обучающихся очной формы обучения:

 предоставление возможности свободного посещения занятий при трудоустройстве по
профессии/специальности.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОМ (СЛУЖБОЙ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ (ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ И
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ КОМПАНИЙ, ДНЕЙ КАРЬЕРЫ И Т.Д.)
Основные мероприятия Службы содействия трудоустройству выпускников по подготовке
специалистов, востребованных на рынке труда Саратовской области на 2019 год:
 участие в Программах временного трудоустройства выпускников совместно с ГКУ СО
«Центр занятости населения г. Балаково»;
 ярмарка вакансий (февраль 2019, март 2019 апрель 2019);
 презентация предприятий и организаций работодателей (апрель 2019, май 2019);
 сотрудничество с работодателями по вопросам прохождения всех видов практик,
предусмотренных учебным планом, выполнения выпускных квалификационных работ,
проведения государственной итоговой аттестации;
 организация временной занятости обучающихся в летний период;
 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.
Всего за 2019 год в мероприятиях приняло участие 228 обучающихся.
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Службой регулярно – 1 раз в месяц запрашивается информация о выпускниках, состоящих
на учѐте в ЦЗН в качестве безработного лица, имеющихся вакансиях.
В свою очередь, служба предоставляет информацию о выпускниках, находящихся в поиске
работы, направляют их резюме.
На данный момент на учѐте в ЦЗН г. Балаково в качестве безработного лица, не стоят
выпускники техникума.
6. УЧАСТИЕ ЦЕНТРА (СЛУЖБЫ) В МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ С
ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ: МЕРОПРИЯТИЯ С
УЧАСТИЕМ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ (ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ И Т.П.).
Техникум сотрудничает с ГКУ «Центр занятости населения г. Балаково». Его сотрудники
проводят лекции по вопросам социальной адаптации к рынку труда, 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.
205 обучающихся техникума и выпускников принимали участие в «Ярмарке вакансий»,
которые проводили ГКУ «Центр занятости населения г. Балаково» на базе образовательных
организаций г. Балаково. Обучающиеся ознакомились с вакансиями, имеющимися в Саратовской
области. Также были представлены высшие учебные заведения города Балаково БИТИ НИЯУ
МИФИ, РАНХиГС в которых обучающиеся имели возможность получить информацию о
продолжении дальнейшего обучения по выбранной специальности.
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