Отчет
о деятельности службы содействия трудоустройству
ГАПОУ Иркутской области
«Иркутский технологический колледж»
За 2016 год
Учебная и производственная практика - один из
важнейших
этапов
профессиональной
подготовки
обучающихся, приоритетной целью которого является
формирование
у
обучающихся
общих
и
профессиональных компетенций, составляющих основу
профессионального мастерства будущих рабочих и
специалистов. Для выполнения указанной цели в 2016 году
решались следующие задачи:
1. Совершенствование содержания программного и
методического обеспечения учебной и производственной
практики в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, рынка труда.
2. Повышение качества обучения на основе развития
системы социального партнерства, усиления практической
подготовки студентов в период практики и во внеурочное
время:
3. Организация 100% трудоустройства и занятости
выпускников.
1. Использование веб-сайта центра.
В своей работе педагоги службы по содействию
трудоустройства используют веб-сайт, действующий с
марта 2012г. На страницах сайта размещены такие
разделы, как: Практика; Трудоустройство; Служба
трудоустройства; Анализ трудоустройства; Отзывы
работодателей, Вакансии, Знакомство с рынком труда
города.
В
разделе
«Служба
трудоустройства»
(http://irtk.ru/index.php/studentam/praktika-i-trudoustrojstvo)
помещаются объявления торговых компаний, Центра

занятости населения о приеме на работу обучающихся
студентов и выпускников колледжа.
В
разделе
«Анализ
трудоустройства»
(http://www.irtk.ru/index.php/ab/praktika-itrudoustrojstvo/trudoustrojstvo/analiz-trudoustrojstva) гости,
студенты и педагоги знакомятся с результатами
трудоустройства и занятости выпускников.
В
разделе
«Отзывы
работодателей»
(http://irtk.ru/index.php/studentam/praktika-i-trudoustrojstvo)
отражаются успехи наших студентов в период
производственной практики.
2.
Использование социальных сетей при
реализации направлений работы центра.
Сотрудники службы содействия трудоустройству из
года в год расширяют формы сотрудничества с
работодателями. Современные торговые компании города
Иркутска и другие социальные партнеры
активно
сотрудничают с колледжем по различным направлениям.
Кроме веб-сайта колледжа с декабря 2014г. в социальной
сети
«Контакт»
открыта
страница
«Иркутский
технологический колледж», куда помещается информация
о совместных с работодателями мероприятиях, а также
имеющихся вакансиях. Эффективность использования
страницы в социальной сети невелика, однако студенты
используют
ее
в
части
организации
своего
трудоустройства.
3.
Индивидуальная работа с абитуриентами,
студентами
и
выпускниками
по
вопросам
эффективного поведения на рынке труда.
В течение 2015-16 уч.года педагогами службы
содействия трудоустройству активизировали работу в
области
индивидуального
и
коллективного
консультирования
студентов
по
вопросам
самопрезентации
и трудоустройства. Совместно со

специалистами торговых компаний: менеджером по
персоналу ООО Маяк Чернышовой Екатериной;
начальником отдела по подбору и управлению персонала
ООО Мегаком Кузнецовым Петром провели тренинги по
теме: Технология самопрезентации при трудоустройстве, в
которых приняли участие 47 студентов.
Педагогами службы содействия трудоустройства
было отмечено, что состояние экономики сказалось и на
том,
что
значительно
увеличивается
число
несовершеннолетних студентов, желающих заработать на
проезд,
обеды и т.п. Поэтому, индивидуальная
консультационная работа участников службы стала
актуальной и работа по данному направлению
осуществлялась постоянно. В течение учебного года с
целью получения консультации о имеющихся вакансиях,
информации о специфике той или иной работы, об
условиях трудоустройства студентов с сентября по июнь
месяц в службу трудоустройства обратились свыше
пятидесяти студентов.
4.
Разработка методических материалов по
вопросам трудоустройства выпускников.
В
разделе
Практика
и
трудоустройство
(http://irtk.ru/index.php/studentam/praktika-i-trudoustrojstvo)
размещены для студентов нормативные локальные акты,
такие, как Положение о практике; Положение о Службе
содействия трудоустройству; Методические рекомендации
по оформлению отчета о практике; Методические
рекомендации
по
выполнению
выпускной
квалификационной работы; Требования работодателей к
выпускникам торговых профессий и специальностей;
План работы Службы содействия трудоустройству на
учебный год. В этот же раздел ежеквартально помещается
информация о наших работодателях.

Кроме этого, в разделе «Требования работодателей к
молодым
специалистам»
(http://irtk.ru/index.php/studentam/praktika-i-trudoustrojstvo)
размещены практические советы по проведению само
презентации, составлению резюме и сопроводительному
письму к резюме, самые распространенные требования
работодателей к молодым кандидатам.
В разделе БЦСТВ, «Методическая работа»
размещены методические материалы по составлению
разных видов резюме (http://irtk.ru/index.php/testtestetets).
5.
Публикации по вопросам содействия
трудоустройству выпускников и деятельности центра:
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.
По
вопросам
содействия
трудоустройству
выпускников
преподавателями
колледжа
были
опубликованы работы:
1) О.А. Краснова
Статья
«Формирование
профессиональных компетенций студентов колледжа как
условие конкурентоспособности на рынке труда», участие
в форсайт-сессии «Человеческий капитал: Каким будет
запрос на компетенции в 2030 году», полуфинал
национального чемпионата WorldSkills Russia в Сибирском
федеральном округе, Красноярск, март 2016
2) В.Е. Пасичниченко Статья
«Профориентация
населения сегодня: подходы, методы, технологии и
инструментарий» XII Всероссийская научно-практическая
Интернет-конференция «Спрос и предложение на рынке
труда и рынке образовательных услуг в регионах России»,
октябрь 2015г (www:\\labourmarket.ru)
6. Организация временной занятости студентов.

В рамках решения задачи по организации временного
трудоустройства
студентов,
в
том
числе,
несовершеннолетних и сирот, службой по содействию
трудоустройства
были спланированы и реализованы
следующие мероприятия:
1.
Совместно с отделами по подбору персонала
торговых компаний и других организаций осуществлялась
работа по организации временной или частичной
занятости студентов;
2.
Использовалась база данных сайтов: Работа в
России; Труд всем; Авито;
3.
Студенты принимали участие в Ярмарках
вакансий
с
целью
организации
временного
трудоустройства, проводимых
Центром занятости
населения и Молодежным кадровым центром «PROFIRK»
администрации г. Иркутска;
4.
Использовалась
база вакансий
Центра
занятости населения Иркутской области для временного
трудоустройства студентов в летние каникулы и в течение
учебного года.
Студентам,
нуждающимся
в
материальной
поддержке, были предложены вакансии: мерчендайзера,
мобильного кассира, агента личных продаж, фасовщика,
уборщика и др.
В течение учебного года количество студентов,
направленных на временное трудоустройство, составило
51 чел.
7.
Организация
центром
совместных
мероприятий с работодателями по содействию
трудоустройству.
Одним из важнейших и эффективных направлений
работы службы трудоустройства является организация и
участие студентов в Дне открытых дверей торговых

компаний; Ярмарках вакансий; ярмарке «Знание,
Профессия, Карьера».
В сентябре 2016 г. студенты колледжа (21 чел.)
приняли участие в ярмарке вакансий, проводимой ИГЦЗН
г.Иркутска.
В октябре, ноябре, апреле, мае 2016 года 125
студентов приняли участие в проведении торговыми
компаниями ООО «Ангара», ООО «Маяк», ООО «Салон
«Одежда»
Дня открытых дверей. При проведении этих
мероприятий девушки и юноши познакомились с
содержанием своей будущей профессии и специальности,
с
современными
технологиями
и
средствами,
используемыми в работе продавца, кассира, менеджера по
продажам, товароведа.
8.
Организация центром мероприятий по
профессиональной
ориентации
абитуриентов
и
студентов.
Правительством Иркутской области с 26 по 29
октября
2016
года
в
выставочном
комплексе
«Сибэкспоцентр»
проводилась
выставка
«Выбери
профессию», в которой приняли участие студенты нашего
колледжа (17 группа). На ней мы ознакомились с
вариантами дальнейшего карьерного роста и рассмотрели
вопросы повышения квалификации наших будущих
выпускников.
9. Участие центра в совместных мероприятиях с
работодателями, органами государственной власти,
общественными организациями, другими центрами.
В конце учебного года, в апреле и
июне,
специалистами Молодежного кадрового центра
для
студентов были проведены тренинги по теме:
Эффективное трудоустройство и развитие карьеры, в
которых приняли участие 43 студента.

10. Взаимодействие с органами государственной
власти, в том числе с органами по труду и занятости
населения.
В прошедшем учебном году взаимодействие с
другими социальными партнерами, как с Центром
занятости населения г. Иркутска, Иркутской области
осуществлялось
в
рамках
такого
направления
деятельности, как: организация временной занятости
студентов в летнее время. В связи с этим, студенты всех
групп были ознакомлены с перечнем вакансий для
несовершеннолетних граждан, с видами предоставляемых
при трудоустройстве документов. Объявление Центра
занятости населения Иркутской области было размещено
на сайте колледжа в разделе Трудоустройство.
11. Организация региональным центром мероприятий с
участием вузовских центров и центров
профессиональных образовательных организаций
региона.
В июле 2016 года совместно с куратором
министерства образования Иркутской области проводился
мониторинг планируемого трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных организаций 20152016 учебного года, закончивших обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
и
основным
образовательным
программам
профессионального
обучения (лица с ОВЗ) по очной форме обучения. отчет по
данному мониторингу размещен на странице Базового
центра
в
сети
Интернет
(http://www.irtk.ru/index.php/testtestetets).

