Анализ работы центра по трудоустройству выпускников
за 2015 - 2016 год
Реализуя план мероприятий по трудоустройству выпускников в 2015
году был разработан ряд методических материалов для работы со
студентами выпускных курсов. Это рекомендации по собеседованию с
работодателем, полезные советы делового разговора, разговора по
телефону, тренинги по заполнению резюме – после которых пополнилась
база данных резюме выпускников, желающих трудоустроиться после
окончания техникума. Естественно, предварительно были изучены
интересы выпускников и на основании анкетирования были выявлены
потребности студентов в дальнейшем трудоустройстве – временное,
постоянное, либо же потребность в получении высшего образования.
Периодически в течении года проводилась информационно –
консультативная работа с выпускниками по наличию вакантных мест, по
правовым вопросам и вопросам социальных гарантий и льгот, курсы
тренингов по предпринимательству, организация встреч выпускников с
работодателями, проведение совместных тренингов и консультаций.

Проведено:
Индивидуальные консультации – 38
Тренинги – 8 (количество участников 50 чел.)
Встречи с работодателями – 4 (количество слушателей 80 чел.)
За 2015-2016 год были проведены многочисленные мероприятия по
укреплению

связей

с

предприятиями,

кадровыми

отделениями

организаций города и края по трудоустройству молодых специалистов.
Создана база данных вакантных мест. Благодаря работе со СМИ, работа в
Интернет-ресурсах, сотрудничество с центром занятости, координационно
– аналитическим центром, социальными партнерами были организованны
конференции и тренинги для выпускников, презентации и мастер – классы
с участием работодателей, экскурсии на их территории.
Проведено:
Мастер классы – 3 («1С - Бухгалтерия», охват аудитории 60 чел.)
Экскурсии (Судостроительный завод, Энергомаш, 35-я Пожарная
часть, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд
МЧС России) – 6 (участники 120 чел.)
На сайте техникума периодически обновляется информация о
наличии вакантных мест для выпускников КГБ ПОУ ХТТБПТ,
размещается

информация

о

предстоящих

мероприятиях

по

трудоустройству выпускников и студентов на летний период, а также вся
полезная информация с возможностью выхода на работодателя.
Ежегодно осуществляется сбор информации и формируется отчет по
трудоустройству выпускников техникума. На основании анализа работы
центра по трудоустройству можно увидеть положительный результат. Из
100 % выпускников 2016 года трудоустроено - 82,5%, продолжили
обучение в Вузах - 6,6%, находятся на срочной службе в рядах РА - 10,2%.

Основные задачи на 2016/2017 учебный год:
1. Повышения престижа специальности «Радиационная безопасность».
2. Внедрения новых форм работы с работодателями по специальностям
«Компьютерные

сети»,

«Информационные

системы»

«Программирование в компьютерных системах».
3. Создание базовой кафедры с компанией «Профит сервис».

Манукян Нона Генриковна
руководитель центра профориентации
и содействия трудоустройству выпускников

и

