Отчёт о работе службы содействия трудоустройству выпускников
ГАПОУ АО «АСПК» за 2015-2016 учебный год.
Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет деятельность в
следующих направлениях:
 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;
 проведение консультаций со студентами, в том числе индивидуальных,
направленных на содействие трудоустройству;
 установление и поддержание связи с выпускниками и работодателями;
 ведение

информационной

и

рекламной

деятельности,

направленной

на

профориентацию и содействие трудоустройству выпускников;
 проведение

организационных

мероприятий

(«Дни

открытых

дверей»,

презентации образовательных организаций (ВПО), встречи с работодателями);
 участие в ярмарках вакансий.
Для

информирования

студентов,

выпускников

о деятельности

Службы

содействия трудоустройству выпускников используется официальный сайт колледжа
http://aspk.org/. На сайте колледжа размещена информация о деятельности Службы
содействия трудоустройству выпускников (Раздел «Трудоустройство»), где каждый
выпускник колледжа может ознакомиться с Положением о Службе содействия
трудоустройству выпускников и получить информацию:
 анкета выпускника,
 рекомендации по составлению резюме,
 индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускника
(ИПППРВ),
 ссылка на сайт Агентства по занятости населения.
Для информирования и консультативной работы со студентами используются
следующие формы деятельности: круглые столы с работодателями, участие студентов
в ярмарках вакансий, выставках, индивидуальная консультативная работа со
студентами по организации мест практики, будущему трудоустройству.

Задача педагогического коллектива колледжа – помочь каждому выпускнику
использовать все полученные знания, умения, навыки для личностного роста и
саморазвития, необходимые для самостоятельного построения профессиональной
карьеры, будущего трудоустройства.
Проводится анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных
групп на основе анкетирования, цель которого – выяснить, сколько молодых
специалистов уже трудоустроено (по специальности или нет), сколько планирует
заниматься трудоустройством после получения диплома, какие сложности предвидят
выпускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи колледжа, а также узнать,
удовлетворены

ли

выпускники

полученными

в

колледже

подготовкой,

специальностью. Согласно опросу 70 % выпускников ответили, что правильно
выбрали

полученную

специальность.

Примерно

65%

выпускников

оказались

удовлетворены полученной подготовкой. Среди опрошенных 40 % выпускников были
трудоустроены.
В рамках реализации направлений работы Службы содействия трудоустройству
выпускников студенты выпускных групп в период 2015-2016 учебного года
участвовали в следующих мероприятиях:
15.02.2016

–

профориентационная

презентация

ФГБОУ

ВО

«Саратовская

государственная юридическая академия»;
16.02.2016 – профориентационная презентация ЧУДПО «Учебный центр «Зорго»;
21.01.2016 – День открытых дверей ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»;
19.05.2016 – Ярмарка вакансий, проведѐнная ГБПО АО «АГКПТ» и Агентством по
подбору персонала «Елисей»;
25.05.2016 – ярмарка вакансий ФГБОУ ВО «АГУ».
Также

в

рамках

реализации

направлений

работы

Службы

содействия

трудоустройству выпускников в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники» с
декабря

2014

года

были

созданы

группы

для

информирования

студентов

«Трудоустройство выпускников».
Консультационная

работа

со

студентами

и

выпускниками

по

вопросам

трудоустройства и профессиональной адаптации, самопрезентации и информирования
о состоянии рынка труда, наличия вакансий в организациях г. Астрахани и области

проводится Службой содействия трудоустройству выпускников индивидуально и в
группах, в том числе при личном посещении Службы и по телефону.
Информация о поступающих вакансиях оперативно доводится до сведения
студентов и выпускников колледжа.
Профориентационная работа с абитуриентами осуществляется в следующих
форматах:
 проведение Дней открытых дверей;
 направление преподавателей колледжа в школы города и области;
 участие в профориентационных мероприятиях, организованных центрами
занятости населения города и области.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации № АК-763/06 от 24.03.2015 «О направлении рекомендаций по организации
мониторинга

трудоустройства

выпускников»,

согласно

протоколу

заседания

межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе
субъектов Российской Федерации с выпускниками была проведена работа по
внедрению индивидуальных перспективных планов профессионального развития
выпускников.
Одной из главных предпосылок к успешному трудоустройству выпускников
является производственная практика.
Служба содействия трудоустройству выпускников, администрация ГАПОУ АО
«АСПК» тесно сотрудничают с Агентством по занятости населения Астраханской
области и регулярно делают запросы о выпускниках, поставленных на учет в качестве
безработных.
На 07.04.2016 в качестве ищущих работу в органах службы занятости населения
был зарегистрирован один выпускник ГАПОУ АО «АСПК» 2015 года по
специальности «Социальная работа».

