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Направления деятельности 
(мероприятия)

Результаты работы 
(исполнитель) *

1. Организационная работа 1. Нормативно-правовое обеспечение ССТВ
1) Приказ от12.09.2016г. № 233/1-ОД «О работе службы содействия 

трудоустройству выпускников»;
2) Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 

СИТ, утвержденного приказом ГБПОУ СИТ от 01,12.2015г. № 253/1-ОД;
3) План работы службы содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 

СИТ на 2016-2017 учебный год, утвержденного приказом от12.09.2016г. № 233/1- 
ОД

2. Организационное обеспечение деятельности ССТВ:
1) Проведение совещаний по организационным вопросам деятельности 

ССТВ;
2) Разработка и утверждение документов, регламентирующих деятельность 

Службы;
3) Актуализация базы данных потенциальных работодателей;

Создана страница Службы на официальном сайте ГБПОУ СИТ в сети Интернет 
и его сопровождение.

2. Использование веб-сайта На сайте ГБПОУ СИТ создан раздел «Трудоустройство» с перечнем подразделов. 
Указаны сведения о социальных партнёрах -  базовых предприятий; информация 
по трудоустройству выпускников по годам

Размещены документы -  3 (см. п.1 данной Информации); указаны ссылки 
социальных сетей по направлениям работы ССТВ.

о
J). Информирование студентов и выпускников о состоянии и Проведение мероприятий:

тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству - организационные собрания с обучающимися второго и третьего курса по 
вопросам прохождения производственной практики (март, 2017г.; мастера 
производственного обучения; количество студентов 96чел.)

-классные часы со студентами групп 22,25,42, ЭЗ,С2 по темам: « Стратегия 
поведения выпускника на рынке труда», «Десять шагов навстречу работе» 
(количество студентов, посетивших классные часы-80чел.);

Размещена на сайте Учреждения информация о предприятиях -  партнерах.



4. Разработка методических материалов по вопросам 
трудоустройства выпускников

—

5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства 
выпускников и деятельности ССТВ

- «Опыт сетевого взаимодействия ГБОУ СИТ с образовательными 
учреждениями и социальными партнерами по подготовке кадров» - доклад 
директора ГБОУ СИТ А.А.Митрофанов на заседании круглого стола 
«Независимая оценка качества профессионального образования и реализации 
сетевых образовательных программ» в СОШ №1 г.Оха.

6. Организация временной занятости студентов Проведены мероприятия:
взаимодействие с Центром занятости населения по организации и 
планированию работы временной занятости обучающихся; 
индивидуальная работа с обучающимися и их семьями, находящимися в 
сложном материальном положении;

7. Организация и проведение мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников

Проведены мероприятия:
- 07 апреля 2017 года по плану техникума будет проведен «День открытых 

дверей» во время которого запланированы экскурсии по техникуму, концертная 
программа агитбригады техникума, просмотр видеороликов о специальностях и 
профессиях, подготавливаемых в техникуме, а также о предприятиях, где смогут 
работать выпускники.

- с 27.02 по 06.03.2017г. проведена «Недель специальностей/профессий». 
Презентация своей специальности/профессии и обсуждение проблем 
осуществлялось в рамках «Недель специальностей/профессий», где в рамках 
интеграции выстраивали новые отношения студенты старших курсов и 
первокурсники, тем самым, формируя навыки профессионального предметного 
общения.

8. Сотрудничество с предприятиями и организациями, 
выступающими в качестве работодателей для студентов и 
выпускников

Методы работы сотрудничества:
Экскурсии на предприятия:
У ООО «Охинский механический завод» (сентябрь 2016; количество 

студентов: 50 чел.);
У ООО «Охинские электрические сети» (октябрь 2016; количество 

студентов: 23 чел.)
У ЦТНГ № 1 ОП «Управление магистральных нефтегазопроводов» (март 

2017; количество студентов: 40 чел.);
У ОАО «Охинская ТЭЦ» (февраль 2017; количество студентов: 20 чел.); 
Заключение договоров о социальном партнёрстве между учебным 
заведением и предприятием по организации производственной практики 
обучающихся:
У ОАО «Сахалинский аэропорт»;
У ОАО «Сахалиноблгаз»;



У ООО «Охинский механический завод»;
У  ООО «Охинские электрические сети»;
У ООО «Сахалинское управление технологического транспорта»;
У ОАО «Охинская ТЭЦ»;
Привлечение работодателей к ГИА: согласование рабочих программ, КОС, 
участие в составе экзаменационной комиссии по аттестации выпускников;

9. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 
органами по труду и занятости населения, объединениями 
работодателей, общественными организациями

Методы работы, способы обмена данными о вакансиях:
'Г сбор, анализ и обработка информации (мониторинг о вакансиях, о 

трудоустройстве);
'Г индивидуальное и групповое информирование студентов и выпускников о 

рынке труда, о действующих программах в МО ГО «Охинский»; 
Периодичность обмена данными о вакансиях -  ежеквартально.

10. Участие специалистов и студентов ПОО во Всероссийских, 
межрегиональных, региональных, городских мероприятиях 
(организованных и проводимых Сахминобром, иными органами 
исполнительной власти, в том числе органами по труду и 
занятости населения, общественными организациями и 
объединениями работодателей, работодателями, РОМЦСТВ)

1) Участие в региональном отборочном чемпионате «WorldSkills» 06.02.2017г. -  
10.02.2017г:
- Дербенев Иосиф -  выпускник 2016 г. (гр. 35 по профессии «Сварщик») -  
участник;

-Иванов Вячеслав -  студент группы Т2 по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»-участник.

11. Мониторинг и прогноз трудоустройства выпускников. Анализ 
эффективности трудоустройства выпускников

Осуществление мониторинга:
трудоустройства выпускников по: отраслям экономии, месту 
трудоустройства -  ежеквартально;
качества профессиональной подготовки обучающихся по итогам освоения 
видов профессиональной деятельности -  ежегодно.

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников за 1 квартал 2017 г.: из 31 
чел. трудоустроено - 3 чел.
Из них по профессиям:
У «Слесарь КИПиА» - 3 чел,
У  «Сварщик» - 0 чел., (из 11 выпускников все призваны в ряды Вооруженных 

сил России)
12. Участие в мониторинге деятельности ССТВ http://www.licey6okha.ru/index.php?option--com content&view =arlicle& id=214:20 

16-09-15-00-1Z;00& catid=63:2016-09-15-00-10-25&Itemid=149
Исполнитель
заместитель директора по УПР 
З.П.Анисова

Директор ГБПОУ СИТ А. А.Митрофанов
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