О трудоустройстве выпускников
Трудоустройство выпускников является одним из важнейших
показателей качества подготовки выпускников образовательных учреждений.
В техникуме в 2014 году была создана Служба содействия трудоустройству
выпускников с целью максимального содействия трудоустройству
выпускников техникума и занятости обучающихся в свободное от учебы
время.
Основными целями деятельности Службы является оказание содействия
временной занятости обучающихся и трудоустройству выпускников, создание
банка данных о рынке труда Мариинско-Посадского района и Чувашской
Республики, дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями
по повышению качества подготовки рабочих кадров и специалистов СПО.
Основными задачами Службы являются:
- формирование базы данных выпускников техникума;
- организация комплексной консультационной работы для выпускников
по вопросам трудоустройства;
- осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями,
учреждениями, влияющими на рынок труда;
- взаимодействие с центрами занятости города Мариинский Посад и
республики;
- осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей
качеством подготовки выпускников техникума.
Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет
комплексное консультирование выпускников по вопросам трудоустройства,
вопросам самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры,
ведения переговоров с работодателями, а также заключает договоры с
работодателями о временном трудоустройстве обучающихся и выпускников с
перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной основе.
Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных
сферах рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства
выпускников.
Нареканий на качество подготовки специалистов со стороны
организаций, предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники
техникума, нет. Отрицательных отзывов о качестве подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в средствах массовой информации
нет.
Служба содействия трудоустройству выпускников в 2019-2020 учебном
году проводила следующую консультационную работу с обучающимися:
1. Проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных
часах;

2. Оформление стенда «Вакансии рабочих мест», где помещается
информация о рабочих местах, методах поиска работы, рекомендации по
созданию резюме, ежемесячно обновленная информация о вакансиях,
информация о стажировках и т.д.;
3. Проведение информационных встреч с работодателями;
4. Организация тренинга для выпускников «Твоя профессиональная
карьера»;
5. Посещение организованных Центром занятости населения ярмарок
вакансий, презентаций компаний, дней карьеры;
6.
Составление
индивидуальных
перспективных
планов
профессионального развития выпускника-2020.
В 2019 году были разработаны следующие методические материалы по
вопросам содействия трудоустройству выпускников:
- Методические рекомендации для проведения классных часов среди
обучающихся «Стратегия поиска работы»;
- Методические рекомендации для проведения классных часов «Как составить
хорошее резюме»;
- Методические рекомендации для проведения классных часов «Ошибки на
собеседовании».
С целью организации временной занятости студентов в 2020 году были
созданы рабочие места для несовершеннолетних в количестве 85 человек.
Служба по содействию трудоустройству выпускников тесно
сотрудничает с Центром занятости населения Мариинско-Посадского района.
Регулярно идет обмен информацией о вакансиях и резюме по
трудоустройству и занятости населения.
Периодически
заключаются
договоры
на
трудоустройство
несовершеннолетних обучающихся, предоставляются в Центр занятости
населения табели и акты проделанной работы.
По мере необходимости производится:
- обмен статистическими данными с Центром занятости населения по
трудоустройству выпускников;
- обмен информацией по трудоустройству выпускников, регистрации
безработных, поиску контактных данных по выпускникам, оказанию
содействия в поисках работы.
Организуются встречи с представителями Центра занятости населения
для ознакомления с вакансиями, стажировками и рекомендациями в поиске
работы. Участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной
власти, с целью содействия трудоустройству выпускников образовательных
учреждений.

