
Отчёт 

о деятельности Службы профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников ГБПОУ СИТ за отчётный период 

 с 01.09.2018 года по 31.08.2019 года 

 

1.Организационное обеспечение деятельности центра. 

 

Документационное сопровождение деятельности, регламентирующее деятельность  

СПиСТВ ГБПОУ СИТ 

№ 

п/

п 

Вид и название 

документа/реквизиты 

ФИО 

разработчика, 

должность 

Аудитория 

назначения 

документа 

Ссылка на сайт 

1. Приказ о работе 

службы 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ГБПОУ 

СИТ/№ 246-ОД от 

13.09.2018г. 

Анисова З.П., 

зам.директора по 

УПР 

Сотрудники 

службы 

СПиСТВ 

ГБПОУ СИТ 

 

http://10.10.10.2/images/do

cs/local/sait2019/dok2019/p

rsp18.pdf 

 

2. Положение о службе 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ГБПОУ 

СИТ/приказ № 253/1-

ОД от 01.12.2015г. 

Пулешкова О.А., 

зам.директора по 

НМР 

Сотрудники 

службы 

СПиСТВ, 

педагогический 

коллектив 

ГБПОУ СИТ 

http://10.10.10.2/images/do

cs/local/sait2019/dok2019/p

ol%20trud.pdf 

 

3. Программа 

содействия 

трудоустройству и 

постдипломного 

сопровождения 

выпускников 2017-

2020 годы ГБПОУ 

СИТ/утверждена 

директором ГБПОУ 

СИТ от 21.01.2017г. 

Анисова З.П., 

зам.директора по 

УПР, 

Пулешкова О.А., 

зам.директора по 

НМР 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

ГБПОУ СИТ 

http://10.10.10.2/images/doc
s/trudoustroistvo/pogramma
_2017.pdf 
 

4. План работы Службы 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ГБПОУ 

СИТ на 2018-2019 

год/приказ  

№ 121-ОД от 

13.09.2018г. 

Сотрудники 

службы 

СПиСТВ 

ГБПОУ СИТ 

 

Сотрудники 

службы 

СПиСТВ, 

педагогические 

работники, 

обучающиеся 

ГБПОУ СИТ 

http://10.10.10.2/images/do

cs/trudoustroistvo/2018/pla

n20018-19.pdf 

 

5. График проведения 

заседаний СПиСТВ 

ГБПОУ СИТ 2018г -

2019г. 

Анисова З.П., 

зам.директора 

по УПР 

Сотрудники 

службы 

СПиСТВ, 

педагогический 

коллектив 

http://10.10.10.2/images/do

cs/local/sait2019/dok2019/g

raf.pdf 

 

Итого: 5 документов 
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В 2018-2019 году были организованы 7 организационных мероприятий (рабочие 

совещания, заседание комиссии по трудоустройству выпускников, заседания 

организационных комитетов). 

 

№ 

п/

п 

Вид и тема 

мероприятия/дата 

проведения 

Цель мероприятия Целевая 

аудитория/количеств

о участников 

Ссылка на итоговый 

документ 

1. Протокол рабочего 

совещания СПСТВ 

ГБПОУ 

СИТ/11.09.2018г. 

Ознакомление с 

планом  работы 

СПиСТВ ГБПОУ 

СИТ 

Сотрудники службы 

СПиСТВ, мастера 

п/о, классные 

руководители 

выпускных групп 

ГБПОУ СИТ/9 

http://10.10.10.2/imag

es/docs/local/sait2019

/dok2019/prab.pdf 

 

2. Протокол рабочего 

совещания СПиСТВ 

ГБПОУ 

СИТ/30.10.2018г. 

Анализ 

проведения 

единого 

профориентацион

ного дня, работы 

по заполнению 

ИППР 

выпускников 

Сотрудники службы 

СПиСТВ, мастера 

п/о, классные 

руководители 

выпускных групп 

ГБПОУ СИТ/9 

http://10.10.10.2/imag

es/docs/local/sait2019

/dok2019/prab.pdf 

 

3. Протокол рабочего 

совещания СПиСТВ 

ГБПОУ 

СИТ/14.05.2019г. 

Анализ 

деятельности 

СПиСТВ, 

проведение 

профориентацион

ных  мероприятий 

и сбор 

информации о 

предварительной 

занятости 

выпускников 

ГБПОУ СИТ. 

Сотрудники службы 

СПиСТВ, мастера 

п/о, классные 

руководители 

выпускных групп 

ГБПОУ СИТ/8 

http://10.10.10.2/imag

es/docs/local/sait2019

/dok2019/prab.pdf 

 

4. Протокол заседания 

комиссии СПиСТВ 

ГБПОУ 

СИТ/25.06.2019г. 

Рассмотрение 

вопроса о 

предварительной 

занятости 

выпускников. 

Сотрудники службы 

СПиСТВ ГБПОУ 

СИТ, мастера п/о, 

классные 

руководители 

выпускных групп/9 

http://10.10.10.2/imag

es/docs/local/sait2019

/dok2019/pzas.pdf 

 

5. Протокол заседаний 

организационного 

комитета по 

организации единого 

профориентационного 

дня/09.10.2018г. 

Организация и 

проведение 

единого 

профориентацион

ного дня. 

Сотрудники службы 

СПиСТВ ГБПОУ 

СИТ, 

педагогические 

работники/12 

http://10.10.10.2/imag

es/docs/local/sait2019

/dok2019/porg.pdf 

 

6. Протокол заседаний 

организационного 

комитета по 

организации 

мероприятий в рамках 

Организация и 

участие в 

мероприятиях 

регионального 

чемпионата  

Сотрудники службы 

СПиСТВ ГБПОУ 

СИТ, 

педагогические 

работники/10 

http://10.10.10.2/imag

es/docs/local/sait2019

/dok2019/porg.pdf 
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регионального 

чемпионата  

Ворлдскиллс/ 

07.02.2019г. 

Worldskills, 

проведение 

профориентацион

ных мероприятий. 

7. Протокол заседаний 

организационного 

комитета по 

организации 

профориентационных 

мероприятий/ 

20.03.2019г. 

Организация и 

проведение Дня 

открытых дверей. 

Сотрудники службы 

СПиСТВ ГБПОУ 

СИТ, 

педагогические 

работники, педагог- 

организатор/20 

http://10.10.10.2/imag

es/docs/local/sait2019

/dok2019/porg.pdf 

 

Итого: 7 мероприятий 

 

2.Использование информационных технологий. 

На сайте техникума организована вкладка «Центр профориентации и содействия 

трудоустройству». В данной вкладке есть шесть разделов: мероприятия, документы, 

социальное партнёрство, соискателям, работодателям, мониторинг. В данных разделах 

размещено 33 материала из них 18 материалов за 2018-2019г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела страницы 

службы на сайте 

Наполняемость разделов (количество и перечень 

материалов раздела) 

Ссылка на 

раздел сайта 

1. Вкладка «Центр 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству»

/Трудоустройство 

выпускников 

1.Учётные данные службы профориентации и 

содействия выпускников ГБПОУ СИТ, 2018г. 

2. Портал общероссийской базы вакансий 

«Работа в России». 

3. Портал профориентации населения 

Сахалинской области «Моя карьера». 

4. Портал профориентации Neuvoo. 

5. Энциклопедия по трудоустройству 

http://10.10.10.2

/index.php?optio

n=com_content

&view=article&i

d=162&Itemid=

149 

 

2. Вкладка «Центр 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству»

/раздел 

«Мероприятия» 

1.Буклет «Профессия и специальности ГБПОУ 

СИТ.Набор 2019-2020 

http://10.10.10.2

/index.php?optio

n=com_content

&view=article&i

d=213&Itemid=

168 

3. Вкладка «Центр 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству»

/раздел 

«Документы» 

1.Приказ о работе службы профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ СИТ, 2018г. 

2. Положение о службе профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ СИТ. 

3. Программа содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников 

2017-2020 годы ГБПОУ СИТ. 

4. Программа содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ на 2017-2020 годы 

ГБПОУ СИТ. 

5.Индивидуальный план профессионального 

развития выпускников. 

6. План работы Службы содействия 

http://10.10.10.2

/index.php?optio

n=com_content

&view=article&i

d=214&Itemid=

169 
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трудоустройству выпускников ГБПОУ СИТ на 

2016-2017 год. 

7. План работы Службы содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ СИТ на 

2017-2018 год. 

8. План работы Службы содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ СИТ на 

2018-2019 год. 

9. Отчёт о деятельности СПиСТВ ГБПОУ СИТ за 

1 квартал 2017 года. 

10. Отчёт о деятельности СПиСТВ ГБПОУ СИТ 

за 2017-2018 учебный год. 

4. Вкладка «Центр 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству»

/раздел 

«Социальное 

партнёрство» 

1.База данных выпускников 2018-2024г.  

2. Данные о выпуске специалистов ГБПОУ СИТ 

2019-2025г. 

3. Выпуск обучающихся ГБПОУ СИТ 2019 года.  

4. База данных предприятий-работодателей и 

партнерских организаций. 

http://10.10.10.2

/index.php?optio

n=com_content

&view=article&i

d=266&Itemid=

170 

5. Вкладка «Центр 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству»

/раздел 

«Соискателям» 

1.Справочник востребованных профессий на 

рынке труда новых и перспективных профессий, 

в том числе требующих среднего 

профессионального образования. 

2. Рекомендации по трудоустройству. 

3. Рекомендации по прохождению  собеседования 

при трудоустройстве. 

4. Памятка выпускнику при трудоустройстве. 

5. Анкета. 

6. Резюме. 

7.Ищем работу или как выпускнику найти работу 

(полезные ссылки). 

http://10.10.10.2

/index.php?optio

n=com_content

&view=article&i

d=215&Itemid=

171 

6. Вкладка «Центр 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству»

/раздел 

«Работодателям» 

1.Общие сведения о трудоустройстве и занятости 

выпускников 2016-2018 г. 

2.Информация о трудоустройстве выпускников 

2017-2018г. 

http://10.10.10.2

/index.php?optio

n=com_content

&view=article&i

d=216&Itemid=

172 

7. Вкладка «Центр 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству»

/раздел 

«Мониторинг» 

1.Прогноз и фактическое распределение 

выпускников очной формы обучения за 2018-

2019 учебный год по каналам занятости. 

2. Фактическое распределение выпускников 

очной формы обучения за 2017-2018 учебный год 

по каналам занятости. 

3.Общие сведения о трудоустройстве и занятости 

выпускников 2017-2018г. 

4.Показатели трудоустройства и работы 

выпускников очной формы обучающихся, 

относящихся к инвалидам и лицам ОВЗ  за 20-17-

2018г. 

http://10.10.10.2

/index.php?optio

n=com_content

&view=article&i

d=217&Itemid=

173 

Итого: 33 материала 
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В рамках профориентации обучающихся техникума на сайте техникума/вкладка 

«Центр профориентации и содействия трудоустройству»/ размещены полезные ссылки на  

интернет ресурсы по трудоустройству. 

 

№ 

п/п 

Наименование интернет-

ресурса 

Назначение 

использование 

интернет-

ресурсов 

 

 

Результат использования интернет-

ресурсов 

Количество 

участников 

мероприятия/

количество 

обучающихся, 

прошедших 

регистрацию 

на портале 

Тема 

информационного 

материала с 

указанием 

веб/ссылки 

1. Размещение ссылки на сайте 

техникума/вкладка «Центр 

профориентации и содействия 

трудоустройству» / 

Трудоустройство/ 

Портал общероссийской базы 

вакансий «Работа в России».  

Поиск вакансий 

по регионам 

России, 

размещение 

резюме. 

Статистика не 

ведётся 

Портал 

Общероссийской 

базы вакансий 

Работа в России. 
https://trudvsem.ru/ 

 Размещение ссылки на сайте 

техникума/ вкладка «Центр 

профориентации и содействия 

трудоустройству»/ 

Трудоустройство 

выпускников / Портал 

профориентации населения 

Сахалинской области «Моя 

карьера» 

Поиск вакансий 

по Сахалинской 

области. 

Статистика не 

ведётся 

Портал 

профориентации 

населения 

Сахалинской 

области «Моя 

карьера» 

http://mycareer.sakh

alin.gov.ru/ 

2. Размещение ссылки на сайте 

техникума/вкладка «Центр 

профориентации и содействия 

трудоустройству»/ 

Трудоустройство 

выпускников/ Портал 

профориентации Neuvoo. 

Поиск вакансий. Статистика не 

ведётся 

Портал 

профориентации 

Neuvoo 

https://neuvoo.ru/ 

 

 

 

 

 

 

3. Размещение ссылки на сайте 

техникума/вкладка «Центр 

профориентации и содействия 

трудоустройству»/Трудоустро

йство выпускников/ 

Энциклопедия по 

трудоустройству 

Информация для 

поиска работы. 

Статистика не 

ведётся 

Энциклопедия по 

трудоустройству 

https://www.rabotka.

ru/ 

Итого: 4 ссылки 

 

https://trudvsem.ru/
http://mycareer.sakhalin.gov.ru/
http://mycareer.sakhalin.gov.ru/
https://neuvoo.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/
https://www.rabotka.ru/
https://www.rabotka.ru/


В рамках автоматизации работы центра: обеспечен свободный доступ обучающихся 

ГБПОУ СИТ ПК с выходом в интернет в библиотеке техникума, кабинете 

информационных технологий. 

 

3. Информационно-консалтинговая деятельность. 

В течение 2018-2019 учебного года сотрудники СПиСТВ ГБПОУ СИТ провели 65 

консультаций с мастерами производственного обучения, классными руководителями, 

выпускниками и абитуриентами техникума: 

 

№ 

п/п 

Фомы индивидуальной 

работы/тематика, вопросы 

Категории получателей услуги Общее 

количество 

человек, 

получивших 

услугу 

1. Консультирование/Заполнение 

ИПППР выпускника. 

Мастера производственного 

обучения, классные 

руководители выпускных групп. 

4 

2. Консультирование/Способы поиска 

работы, как составить резюме. 

Выпускники техникума. 24 

3. Консультирование/Профессии и 

специальности ГБПОУ СИТ. 

Абитуриентам техникума. 37 

Итого: 65 человек 

 

В 2018-2019 году был разработаны следующие методические материалы для 

обучающихся техникума: 

 

№

 

п\

п 

Название 

разработки/дата 

издания 

ФИО 

автора, 

должность 

Целевая 

аудитория 

Способ доведения 

до целевой 

аудитории 

Ссылка на сайт 

1. Рекомендации 

по 

трудоустройству

, 2017г. 

Гаранжа 

М.Ю., 

преподават

ель 

информати

ки 

Обучающи

еся и 

выпускник

и 

техникума. 

Размещение на 

сайте, техникума, 

методические 

рекомендации в 

библиотеке 

ГБПОУ СИТ 

http://10.10.10.2/image

s/docs/trudoustroistvo/s

oiskateli/recomend.pdf 

 

2. Рекомендации 

по прохождению  

собеседования 

при 

трудоустройстве, 

2018г. 

Анисова 

З.П., 

руководите

ль 

СПиСТВ 

Обучающи

еся и 

выпускник

и 

техникума. 

Размещение на 

сайте, техникума, 

методические 

рекомендации в 

библиотеке 

ГБПОУ СИТ 

http://10.10.10.2/image

s/docs/trudoustroistvo/s

oiskateli/rekomend1.pd

f 

 

3. Памятка 

выпускнику при 

трудоустройстве, 

2018г. 

Гаранжа 

М.Ю., 

преподават

ель 

информати

ки 

Выпускник

и 

техникума. 

Размещение на 

сайте, техникума, 

раздаточный 

материал во время 

профориентацион

ных мероприятий. 

http://10.10.10.2/image

s/docs/trudoustroistvo/s

oiskateli/pamyatka.pdf 

 

4. Анкета, 2018г. - Выпускник

и 

техникума. 

Размещение на 

сайте, техникума. 

http://10.10.10.2/image

s/docs/trudoustroistvo/s

oiskateli/anketa.pdf 

 

http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/recomend.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/recomend.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/recomend.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/rekomend1.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/rekomend1.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/rekomend1.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/rekomend1.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/pamyatka.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/pamyatka.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/pamyatka.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/anketa.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/anketa.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/anketa.pdf


5. Резюме, 2018г. Анисова 

З.П., 

руководите

ль 

СПиСТВ 

Выпускник

и 

техникума. 

Размещение на 

сайте, техникума, 

раздаточный 

материал. 

http://10.10.10.2/image

s/docs/trudoustroistvo/s

oiskateli/rezyume.pdf 

 

6. Ищем работу 

или как 

выпускнику 

найти работу. 

Щелканова 

Е.А., 

методист 

Выпускник

и 

техникума. 

Размещение на 

сайте, техникума, 

раздаточный 

материал во время 

профориентацион

ных мероприятий 

http://10.10.10.2/image

s/docs/local/sait2019/d

ok2019/list.pdf 

 

Итого:  6 материалов 

 

В 2018-2019 учебном году на сайте техникума были размещена 1 публикация о 

проведённых мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Название/тема публикации, автор, 

дата 

Наименование 

издания 

Ссылка на источник 

 День открытых дверей, 

профориентационное мероприятие, 

Г.В. Наквасина, зам.директора УР, 

26.04.2019 г.   

Сайт техникума http://10.10.10.2/ 

Сайт/раздел 

Новости/страница 3. 

Итого:  1 публикация 

 

Подготовка информационно-аналитических материалов о работе СПиСТВ ГБПОУ 

СИТ. 

 

№ 

п/п 

Название/тема публикации, автор, дата Наименование 

издания 

Ссылка на 

источник/сайт 

1. Отчёт о деятельности СПиСТВ ГБПОУ 

СИТ 

- http://10.10.10.2/image

s/docs/trudoustroistvo/2

018/f_2.pdf 

Итого:   1 материал 

 

В 2018-2019 учебном году прошли следующие мероприятия по обучению студентов 

навыкам трудоустройства: 

 

№ 

п/п 

Вид и тема 

мероприятия/дата 

проведения (кол-во 

часов) 

Цель 

мероприятия 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Иные 

участники 

Результат 

мероприятия 

Ссылк

а на 

сайт 

1. Единый 

профориентационный 

урок «Профессионал 

будущего»/25.10.2018

г. (1 час). 

Формирование у 

выпускников 

установки на 

профессиональн

ое развитие и 

дальнейшее 

трудоустройство 

94 Представите

ли ОКУ 

«Охинский 

центр 

занятости 

населения» 

Информация 

принята к 

сведению 

- 

2. Практический 

семинар для мастеров 

п/о, классных 

Научить 

заполнять 

ИПППР 

4  - На июнь 

2019 года 

заполнено 98 

- 

http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/rezyume.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/rezyume.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/soiskateli/rezyume.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/local/sait2019/dok2019/list.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/local/sait2019/dok2019/list.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/local/sait2019/dok2019/list.pdf
http://10.10.10.2/
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/2018/f_2.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/2018/f_2.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/2018/f_2.pdf


руководителей 

выпускных групп/ 

04.02.2019г.  

(1 час). 

ИПППР 

выпускников 

3. Профурок  

«Работа в России» 

Общероссийская база 

вакансий/22.03.-

27.03.2019г  

(8 часов). 

Познакомить 

выпускников с 

порталом 

52 - Информация 

принята к 

сведению 

- 

Итого:  3 мероприятия 

      

      В фойе главного корпуса ГБПОУ СИТ размещён информационно-тематический стенд 

«Трудоустройство выпускников», где размещены следующие материалы: информация о 

трудоустройстве выпускников, база данных предприятий-работодателей, ссылки на базы 

по трудоустройству по стране; полезная информация для выпускников. 

 

В течение 2018-2019 учебного года сотрудниками СПиСТВ ГБПОУ СИТ был издан 

один информационно-просветительский материал: 

 

№ 

п\п 

Название 

разработки/дата 

издания 

ФИО автора, 

должность 

Целевая 

аудитори

я 

Способ 

доведения до 

целевой 

аудитории 

Ссылка на сайт 

1. Буклет «Профессии 

и специальности 

ГБПОУ СИТ. Набор 

2019-2020 год». 

Гаранжа 

М.Ю., 

преподаватель 

информатики 

Абитури

ентам 

технику

ма 

Размещение 

на сайте, 

стендах 

техникума, 

раздаточный 

материал во 

время 

профориентац

ионных 

мероприятий 

http://10.10.10.2/imag

es/docs/local/sait2019

/dok2019/byk.pdf 

 

Итого:  1 материал 

 

 

4. Информационно-аналитическая деятельность. 

В 2018-2019 учебном году сформировано и размещено на сайте 2 базы данных: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Целевая аудитория Ссылка на сайт 

1. База данных предприятий-

работодателей и партнерских 

организаций 

Родители, 

абитуриенты, 

обучающие, 

работодатели 

http://10.10.10.2/images/do

cs/trudoustroistvo/2020/for

mBD.pdf 

 

2. Выпуск обучающихся ГБПОУ СИТ 

2019 года 

Родители, 

обучающие, 

работодатели 

http://10.10.10.2/images/do

cs/trudoustroistvo/2020/bd

2020vupask.pdf 

 

Итого:  2 материала 

 

http://10.10.10.2/images/docs/local/sait2019/dok2019/byk.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/local/sait2019/dok2019/byk.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/local/sait2019/dok2019/byk.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/2020/formBD.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/2020/formBD.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/2020/formBD.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/2020/bd2020vupask.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/2020/bd2020vupask.pdf
http://10.10.10.2/images/docs/trudoustroistvo/2020/bd2020vupask.pdf


На сайте техникума размещен отчёт о деятельности СПиСТВ ГБПОУ СИТ 
http://10.10.10.2/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=169. 

 

СПиСТВ ГБПОУ СИТ ведёт ежегодный мониторинг и анализ эффективности 

трудоустройства выпускников (апрель-май- предварительная занятость выпускников, 

июнь-сентябрь- фактическое трудоустройство). 

Информация о трудоустройстве выпускников 2018, 2019 года размещена на сайте 

техникума/вкладка «Центр профориентации и содействия трудоустройству»/раздел 

«Мониторинг»http://10.10.10.2/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid

=173. 

 

Годы Выпуск 

всего 

Трудоустроились Трудоустроились по 

специальности 

Общая занятость 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2018 98 49 61 35 71 49 61 

2019 63 30 59 18 60 30 59 

 

5. Организационная деятельность. 

В течение 2018-2019 учебного года сотрудниками СПиСТВ ГБПОУ СИТ были 

проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Цель 

мероприятия 

Категория и 

количество 

участников 

Иные 

участник

и 

Ссылк

а на 

сайт 

1. Единый 

профориентац

ионный урок 

«Профессион

ал будущего» 

25.10.2018г., 

ГБПОУ СИТ 

Формирование 

у выпускников 

установки на 

профессиональ

ное развитие и 

дальнейшее 

трудоустройств

о 

Выпускники 

 94 

Представ

ители 

ОКУ 

«Охински

й центр 

занятости 

населени

я» 

- 

2. Деловая игра 

«День 

карьеры» 

10.04.2019г., 

МБОУ СОШ 

№1 

Профориентац

ия 

выпускников 

школ, 

знакомство с 

профессиями и 

специальностя

ми техникума 

Обучающие 

школы 

 

Педагоги

ческий 

коллекти

в, 

обучающ

иеся 

ГБПОУ 

СИТ 

- 

3. День 

открытых 

дверей 

26.04.2019г., 

ГБПОУ СИТ 

Профориентац

ия 

выпускников 

школ, 

демонстрация 

профессий и 

специальносте

й техникума 

Обучающие

ся школ 

78 

Педагоги

ческий 

коллекти

в, 

обучающ

иеся 

ГБПОУ 

СИТ 

http://1

0.10.10

.2/ 

Сайт/р

аздел 

Новост

и/стра

ница 3. 

Итого: 3 мероприятия. 

 

 

http://10.10.10.2/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=169
http://10.10.10.2/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=173
http://10.10.10.2/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=173
http://10.10.10.2/
http://10.10.10.2/
http://10.10.10.2/


Участие во всероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях в 2018-2019 

учебном году: 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Количеств

о 

участников 

Результа

т участия 

Ссылк

а на 

сайт 

1. Региональный 

чемпионат 

Worldskills. 

01.03-

05.03.2019г., 

г. Южно-

Сахалинск, 

СТСиЖКХ 

Министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

1 Сварочн

ые 

технолог

ии – 3 

место 

- 

2. Региональный 

чемпионат 

Worldskills. 

01.03-

05.03.2019г., 

г. Шахтерск, 

СГТ 

Министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

2 Ремонт и 

обслужи

вание 

легковых 

автомоби

лей – 

диплом 

конкурса

нта за 

участие 

- 

3 Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессиональ

ного 

мастерства. 

19.03-

20.03.2019г., 

г. Холмск, 

ГБПОУ 

СТОТИС 

Министерств

о 

образования 

Сахалинской 

области 

2 Техника 

и 

технолог

ия 

наземног

о 

транспор

та – 3 

место, 

сертифик

ат за 

участие. 

- 

Итого: 3 мероприятия 

 

В рамках организация временной занятости и взаимодействия с работодателями, 

органами государственной власти, общественными организациями и другими центрами 

студентов в 2018-2019 учебном году было проведено три мероприятия:  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Категория, 

количество 

участников 

Ссылка на сайт 

1. Единый 

профориентацион

ный урок 

«Профессионал 

будущего». 

25.10.2018г., 

ГБПОУ СИТ 

Представител

и ОКУ 

«Охинский 

центр 

занятости 

населения», 

ГБПОУ СИТ 

Выпускники, 

 94 

- 

2. «Ярмарка 

вакансий» 

16.05.2019г., 

ОКУ 

«Охинский 

Представител

и ОКУ 

«Охинский 

Работодатели, 

представители 

ОКУ 

- 



центр 

занятости 

населения», 

ГБПОУ СИТ 

центр 

занятости 

населения», 

ГБПОУ СИТ 

«Охинский 

центр 

занятости 

населения», 

руководители 

ОУ, 6  

3. День открытых 

дверей 

26.04.2019г., 

ГБПОУ СИТ 

ГБПОУ СИТ Обучающиеся 

школ 

78, 

педагогически

й коллектив, 

обучающиеся 

ГБПОУ СИТ, 

работодатели. 

http://10.10.10.2/ 

Сайт/раздел 

Новости/страни

ца 3. 

Итого: 3 мероприятия 

  

В 2018-2019 учебном году действовали 8 соглашений/договоров социальном 

партнёрстве с предприятиями и ОКУ «Охинский центр занятости». Список базы данных 

социального партнёрства размещён на сайте техникума по ссылки 

http://10.10.10.2/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=170. 
 

http://10.10.10.2/
http://10.10.10.2/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=170

