


Служба содействия трудоустройству выпускников КГБПОУ «Канский
техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» была создана по
поручению Министерства образования и науки Российской федерации и
приказом директора  КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и
сельского хозяйства»  №115/1а от «20»апреля2015г.
За 2014-2015 учебный год работа Службы содействия трудоустройству
выпускников проводилась по следующим направлениям:
1. Использование веб- сайта.
Веб –сайт находится на реконструкции
Информация о Службе содействия трудоустройству выпускников
размещалась на официальном сайте КГБПОУ «Канский техникум
отраслевых технологий и сельского хозяйства»  (раздел «Трудоустройство»).
Здесь каждый выпускник техникума мог ознакомиться с положением
Службы содействия трудоустройству выпускников, методическим
материалом для выпускников техникума, мероприятиями ЦСТВ.

2. Консультационная работа со студентами по вопросам
самопрезентации, профориентации и информирование о состоянии
рынка труда.
Большое внимание ЦСТВ отводится консультационной работе со
студентами- выпускниками.
В рамках вариативной части ОПОП ППКРС создан курс «Технология поиска
работы» (ТПР) Курс ведет заместитель директора по ВР опытный сотрудник
ранее работавший в руководстве центра занятости населения г. Канска.
Курс «ТПР» предполагает для студентов 2-3 курсов проводить
тренинговые занятия по проблемам трудоустройства, где проходит
тестирование и обучение по овладению навыками самостоятельного
поиска работы, в тренинге «Уверенность в себе» приняли участие 100
обучающихся выпускных курсов – 6.11.2014.; во внеклассном
мероприятии «Основы самопрезентации» участвовали 80 обучающихся -
11.02.2015г. На тематическом уроке русского языка « Составление
резюме» студенты 2 курса учатся правильно составлять свое резюме.
в апреле, мае обучающиеся техникума 2 курса и выпускники приняли
участия в ярмарке профессий г. Канска и Канского района.
3.Использование информационной системы баз данных вакансий
работодателей и резюме студентов и выпускников.
За 2014-2015 учебный год Центр содействия трудоустройству
выпускников техникума уделяла большое внимание формированию
информационной системе баз данных по вакансиям работодателей. Данные
по вакансиям работодателей, информация по трудоустройству выпускников
размещается программным обеспечением «АИСТ».
4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства
выпускников
Важным моментом работы по формированию устойчивых знаний и
интереса выпускников к выбранной специальности является продуманная



учебная и дополнительная по получению знаний деятельность. Так в
техникуме ЦСТВ составлены комплекты раздаточного материала
(буклеты) для выпускников с информацией о возможном продолжении
обучения и трудоустройства. Центром содействия трудоустройству
выпускников разработаны методические материалы по обучению навыкам
поиска работы, учебно- методические комплексы по производственной
практике по профессиям и специальностям на базах практики в
соответствии с ФГОС, программа «Технология поиска работы».
5.Организация временной занятости студентов.
В период летних каникул на базе техникума работал студенческий отряд
в составе 40 человек из студентов 1-3 курсов, которые занимались
работами по благоустройству техникума и общежития.
6.Организация ЦСТВ «Канский техникум ОТ и СХ» мероприятий по
содействию трудоустройству выпускников.
За 2014-2015 учебный год ЦСТВ были проведены ряд мероприятий,
способствующих определению выпускников в трудоустройстве:
-Участие  студентов в краевом VI фестивале  ПРОФИ – 1-2.12.2014г.
-Ярмарка вакансий рабочих мест присутствовало100 человек (студенты
выпускных групп). Информирование выпускников о вакансиях г.Канска -
04.03.2014г.
-Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в
формате WorldSkills по компетенциям «Поварское дело», «Сварка» -
04.04.2014г.
- Подписание с первокурсниками договоров о целевом обучении порядка 30
предприятий и 80 человек. сентябрь 2015г.
7.Оказание помощи учебным подразделениям в привлечении
работодателей к участию в руководстве выполнением выпускных
квалификационных работ.
Приоритетным направлением работы по дальнейшему трудоустройству
выпускников является система социальных партнерских отношений с
работодателями: заключение договоров по прохождению практики;
согласование с работодателями тем ВКР работ, консультирование и
рецензирование ВКР специалистами предприятий, участие в
формировании предложений к контрольным цифрам приема, организация на
предприятиях стажировок для преподавателей и мастеров п/о техникума. На
сегодняшний день техникумом заключено 30 долгосрочных договоров (до
2015-2018гг.) о сотрудничестве с работодателями. Таким образом, тесные
партнерские отношения позволяют перспективным выпускникам получить
гарантию трудоустройства.
Социальные партнеры КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий
и сельского хозяйства»:
ИП Маркоменко Я. В.
Ивановская ГРЭ ОАО «Красноярск геология»
ООО «КЖС»
ООО «Клан»



ООО «Сиена»
ООО «Жилсервис Плюс»
ООО «Канский комбинат строительных конструкций»
ООО «СКБ»
ООО «Жилсервис Плюс»
ООО «Сибэнергокомплект»
ООО «Агул»
ООО «Сибремсервис»
ООО «Жилсервис Плюс»
ООО «Сибремсервис»
ООО «ЖЭО»
ООО «СОРЖ»
ООО «ПрофОкно»
ООО «Жилищно-эксплуатационное обслуживание»
ООО «РКЦ СОРЖ»
ООО «Жилсервис Плюс»
ТСЖ «Северный»
ООО «АгроСельхозтехника»
ИП Братчиков В. В.
ООО «Агул»
ООО «Канский КСК»
ООО «КЗЛМК-Маяк»
ООО «Металлсервис»
ООО «ЖЭО»
ОАО «Мясо»
ООО Супермаркет «Рубцовский»
ООО «АгроСельхозтехника»
КГБУЗ «Красноярская краевая туберкулезная больница № 2»
ООО «Краб»
ООО «Группа Центр»
ИП Гигалян М. О.
ИП Ивченков А. П.
ИП Печерский Ю. А.
ООО «Канны»
ИП Черникова Е. В.
ИП Федоров Ю. В.
ИП Мусина Н. С.
Канское ПАТП
Канский филиал № 1 ГП «Край ДЭО»
Ивановская ГРЭ ОАО «Красноярск геология»
ООО «Кансклесмонтаж»
ООО «Гарант»
ООО «АгроСельхозтехника»
ООО «СКБ»



8. Обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и
занятости населения.
За 2014-2015 учебный год Службой ЦСТВ совместно с Центром занятости
населения города Канска проведено:
- анкетирование выпускников – прогноз трудоустройства 20.11.2014г.
Приняли участие выпускники техникума в количестве 100 человек.
- при проведении дня карьеры для выпускников техникума была
обновлена база данных о предприятиях- работодателях.
Регистрационные данные об образовательной организации и Центра
содействия трудоустройству выпускников внесены в соответствующую
форму, размещенную на сайте Координационно-аналитического центра
содействия трудоустройству выпускников, на которые возложена функция
координации действий по созданию и функционированию системы
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального
образования.

Руководитель центра                                    Г. Г. Вербицкая


