1

Отчет
о деятельности Службы содействия трудоустройства выпускников
за 2016-2017 учебный год
__________________ Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение
«Сахалинский политехнический центр №1»
(наименование профессиональной образовательной организации)

Ф.И.О. руководителя ССТВ: Пак Марина Генриховна
Состав ССТВ: Председатель ССТВ: Пак М.Г. – мастер производственного обучения
Глухова Татьяна Антоновна - старший мастер
Семкина Наталья Сергеевна – мастер производственного обучения
Ирыгина Ирина Вадимовна – социальный педагог
Кардаев Сергей Александрович – инженер - электроник
Контактные данные: 694420 г. Александровск-Сахалинский, ул. Рабочая. 7, тел/факс 8(42434)432-73/436-00,
E-mail: PU10@yandex.ru
№
Направления деятельности
Результаты работы
п/п
(мероприятия)
Организационная
работа
1.
Количество и виды организующих Всего 4 док.:
документов,
подготовленных - программы трудоустройства
ССТВ за отчетный период выпускников (в т.ч. из числа инвалидов и ЛОВЗ)
(программы, положения, планы, - 2
инструкции …)
- инструкция по заполнению ИПППР – 1
- план работы ССТВ - 1
Количество
и
виды 5 мероприятия:
организационных
мероприятий - раб. совещания ССТВ - 2
ССТВ
- заседание комиссии по распределению
выпускников – 3
Актуализация данных о ССТВ на 25.11. 2016г.
сайте КЦСТ
2. Использование веб-сайта
Общее количество документов и
27/10
материалов,
размещенных на
странице/ из них, размещенных в
2016-2017 уч. году
3. Информационно-консультационная работа со студентами
Количество
8 мероприятий, в т.ч.:
мероприятий/количество
- консультации (юридические, психолог.) - 3 (22
студентов, посетивших
чел.)
мероприятия, получивших
- групп. собрания - 2
консультации
- классные часы- 3
Общее количество участников – 53 чел.
Количество
информационных
8
материалов для студентов и
выпускников, размещенных на
сайте учреждения
Количество
информационных
6
материалов для студентов и
выпускников, размещенных на
информационном
стенде
учреждения
Ведение спецкурса по технологии
трудоустройства и адаптации к
рынку труда
Наличие на сайте (стенде):
+ ((https://trudvsem.ru/)
- региональной базы вакансий для
выпускников
(указать
гиперссылку)
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4.

5.

6.

7.

8.

базы
вакансий
местных
+ (https://trudvsem.ru/)
предприятий
(организаций)
партнеров
ПОУ
(указать
гиперссылку)
Количество
обучающихся
84
выпускных
групп,
принявших
участие в анкетировании по
вопросам трудоустройства
Количество резюме студентов из
7
числа выпускников (формирование
банка резюме)
Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства
выпускников
Количество подготовленных и
2
размещенных
на
сайте/информационном
стенде
собственных
методических
разработок для студентов(в 20162017 уч. году)
Внедрение индивидуальных перспективных планов профессионального
развития выпускников (ИПППР)
Разработка и размещение на
+
сайте
(стенде)
собственной
инструкции по заполнению и
образца ИПППР выпускника
06.10.2016 г.
Проведение профориентационного
(68 чел./51 чел.)
урока по заполнению ИПППР
(количество
обучающихся,
принявших участие в мероприятии
/ в т.ч. из выпускных групп)
Количество
заполненных
и
27
реализующихся
ИПППР
выпускников
Количество
заполненных
и
1
реализующихся
ИПППР
выпускников из числа инвалидов
Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и
деятельности ССТВ
Количество
собственных Всего 6, из них:
публикаций/места размещения (в 2 - в газете «Красное знамя»
печатных,
телевизионных
и 3 – на сайте
электронных СМИ (включая сайт 1 – на телевидении в передаче «Страна
КЦСТ) и на радио (в том числе проф.тех»_________
ресурсах
ОО);
в
сборниках
докладов,
материалов
конференций, семинаров и т.д.)
Организация временной занятости студентов
Мероприятия
по
организации - общее собрание – 1
временной
(в
т.ч.
летней) - встреча с руководителями
занятости студентов /количество общественной
организации
«Российские
участников
студенческие отряды» - 1
- встреча с работодателями - 3
- участие в акции «Трудовое лето -2017» - 1
Общее количество участников – 88 чел.
Количество
студентов, Всего17 чел., из них:
получивших
направление
на 5 – в период практики
временное трудоустройство
12- студ. отряд «Путина 2017»__________
Организация и проведение мероприятий по содействию трудоустройству
выпускников
Количество
Всего 9 мероприятий:
мероприятий/количество
- Круглый стол «Шанс молодым», -1
участников
- Ярмарка профессий- 1
- Конкурс профмастерства - 3
- Мастер классы - 4
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Общее количество участников – 73 чел.
Организация мероприятий по профессиональной ориентации абитуриентов и
студентов
Количество
Всего 8 мероприятий
мероприятий/количество
-подготовка и размещение информации о наборе
участников
на 2017-2018 на сайт, для стендов в
образовательные школы, в прессу;
-подготовка буклетов, листовок, презентаций,
видеороликов и др. информации о профессиях;
- организация соревнований по игровым видам
спорта между командами ГБПОУ СахПЦ№1 и
школами района;
- День открытых дверей;
- Профориентационные классные часы;
-Экскурсии, встречи «Путь к успеху»;
- Мастер классы по профессиям
Общее количество участников - 93
Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и выпускников
Количество
совместных 5 (экскурсии на предприятия, Ярмарка
мероприятий/количество
профессий,
круглый
стол,
встреча
с
участников
работодателями) 49 чел.
Общее количество действующих
32/18
соглашений/из них количество
соглашений, заключенных в 20162017 уч. году
Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по
труду и занятости населения, объединениями работодателей, общественными
организациями
Количество
совместных 3 (городская Ярмарка вакансий, Ярмарка
мероприятий/
количество «Трудовое
лето
-2017»,
встреча
с
участников
руководителями ОО «Российские студенческие
отряды»,
встреча
с
представителями
ЦЗН…..)/34 чел.
Общее количество действующих
34/20(с предприятиями, организациями,
соглашений
об
организации
индивидуальными предпринимателями, ЦЗН)
совместной деятельности по
трудоустройству выпускников/из
них количество соглашений,
заключенных в 2016-2017 уч. году
Участие
во Всероссийских, межрегиональных, региональных, городских
мероприятиях
2 мероприятия., в т.ч.:
Количество мероприятий
Результаты
участия
во WSR – 3чел., 2 участника заняли 3 места;
Всероссийских, межрегиональных, Абилимпикс – 2 участника, 1 участник занял 3
место
региональных мероприятиях
Общее количество участников – 5 чел.
Общее количество участников
Мониторинг и анализ эффективности трудоустройства выпускников
Публикация на сайте (указать База данных выпускников 2016-2020 г.
http://sakhpc1.ru/SSTV/baza_dannykh_vypusknikov_sakhpcгиперссылки):
1.pdf
- базы данных выпускников
http://sakhpc1.ru/index/trudoustrojstvo_vypusknikov/0-144
- результатов мониторинга
трудоустройства выпускников
(таблицы)
- аналитического (текстового)
http://sakhpc1.ru/index/otchety_o_dejatelnosti_sstv/0-150
отчета о трудоустройстве
выпускников
Организация мониторинга
закрепляемости выпускников на
предприятиях в течение 2-х лет
после выпуска
Участие в мониторинге деятельности ССТВ
Публикация на сайте отчета о +(адрес ссылки)
деятельности ССТВ за отчетный
период/указать
гиперссылку
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размещения отчета
Итоги и результаты участия в
федеральном
м
ониторинге
деятельности ССТВ за 2015-2016
уч. год

-

КЦСТ - Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству
выпускников
WSR – Национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills
ОКПМ – Областной конкурс профмастерства
СЧП – Сахалинский чемпионат профмастерства
ВОПМ – Всероссийская олимпиада профмастерства
Директор ГБПОУ СахПЦ№1

Ю.В. Решетова

