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Успешное трудоустройство выпускников - один из главных факторов эффективной
деятельности образовательного учреждения. ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный
техникум» входит в объединение бизнес-структур, научных и образовательных организаций в
регионе в состав трех образовательно - производственных кластеров:
- Промышленность;
- Агропромышленный комплекс;
- Стройиндустрия и ЖКХ.
Деятельность техникума в рамках кластеров направлена на выполнение одного из главных
направлений государственной политики – повышение конкурентоспособности выпускников. При
этом большая роль отводится профессиональному образованию.
Целью образовательного процесса техникума является повышение качества
профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребностей
социальных партнеров в высококвалифицированных специалистах. В связи с этим наиболее
актуальными становятся задачи Центра содействия трудоустройству выпускников по
самоопределению каждым выпускником своей профессиональной траектории.
Работа Центра содействия трудоустройству выпускников ТОГБПОУ «Индустриальнопромышленный техникум» оказывает существенное влияние на рациональное распределение
трудовых ресурсов, выбор жизненного пути выпускниками техникума, адаптацию их к
профессии и специальности в соответствии с кластерной политикой региона.
Работа Центра содействия трудоустройству выпускников ТОГБПОУ «Индустриальнопромышленны техникум» за прошедший 2019-2020 учебный год проводилась по следующим
направлениям:
1. Использование веб-сайта
На официальном сайте ТОГБПОУ «Индустриально- промышленный техникум» в разделе
«Трудоустройство» размещена информация о Центре содействия трудоустройству выпускников.
Контент сайта Центра содержит следующие информационные материалы: информация о Центре
содействия трудоустройству выпускников ; поиск резюме, поиск вакансий ; программа
содействия занятости и трудоустройству выпускников. Каждый выпускник техникума, зайдя на
эту страницу, может ознакомиться с методическим материалом для выпускников техникума
(профессиограммами); информацией о потребностях рынка труда г.Рассказово; мероприятиями
ЦСТВ.
2.Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам
эффективного поведения на рынке труда.
Центром содействия трудоустройству выпускников в 2019-2020 учебном году данному
направлению уделялось первостепенное значение, использовались различные формы работы:
анкетирование, тестирование, разнообразные формы консультаций (коллективные, групповые,
индивидуальные), получение выпускниками дополнительных квалификаций на базе техникума. В
2019-2020 учебном году 46 выпускников получили дополнительные квалификации по
профессиям.
Центром содействия трудоустройству выпускников проведены:
- анкетирование выпускников 15.10.2019г ( 89 человек);
- тренинг с обучающимися на тему «Планирование профессиональной карьеры»,07.12.19г. (89
человек)
- групповые информационно-справочные консультации профориентационной направленности в
рамках образовательно-производственных кластеров: «Агропромышленный комплекс»,
«Стройиндустрия и ЖКХ», «Промышленность»; где приняли участие 31 выпускник и 58
выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена (с 21.10.2019 по
23.10.2019г.).
- индивидуальные профконсультации с неопределившимися выпускниками в области выбора
профессии (вместе с ЦЗН г. Рассказово) в течение года (67 человек).
- мониторинг профнамерений выпускников посредством заполнения индивидуальных

перспективных планов профессионального развития выпускников. В этой работе приняли
участие 89 выпускников.
- собеседование выпускников в рамках социальной адаптации с работодателями: ООО
«Сервер»; МУП «Школьник»; ИП Ситникова «Русский стиль» по вопросам трудоустройства,
адаптации в будущей профессии с проведением тренингов по трудоустройству.
Успешному трудоустройству выпускников способствовало заключение договоров целевого
обучения студентов с последующим трудоустройством с ООО «Компания Фарадей», ООО
«Биохим», ООО «Сервер», МУП «Школьник». В 2019-2020 учебном году было заключено 44
договора. Центром СТВ проводилось сопровождение обучающихся выпускных
групп,
не
определившихся в месте работы по индивидуальному маршруту: получение информации о
вакансиях из ТОГКУ ЦЗН, связь с кадровыми службами предприятий, организация работы по
сбору сведений от работодателей, подтверждающих трудоустройство выпускников, мониторинг
трудоустройства выпускников;
3. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства
выпускников
Центром содействия трудоустройству выпускников разработаны методические
материалы, помогающие выпускникам в вопросах поиска профессии и
специальности.
Разработана Программа по профессиональной ориентации в рамках образовательнопроизводственных кластеров «Путь в профессию» (2016 год 51 страница; размещена на сайте
техникума).
В рамках образовательно-производственных кластеров
разработаны программы
профессиональных проб, помогающие учащимся общеобразовательных школ сделать
правильный выбор профессии, специальности (2016г, 88 страниц):
- «Электрической дугой сварит он металл любой»;
- «Что нам стоит дом построить»;
- «Сантехник – лучшая профессия»;
- «Быть сварщиком – быть профессионалом»;
- «Мы еще такое построим, что с Марса будут смотреть и удивляться»;
- «Я б в закройщики пошел, пусть меня научат».
Разработаны информационно-методические материалы:
- потребности рынка труда;
- профессиограммы (описание профессий)
- методические материалы по обучению навыкам поиска работы;
- комплекты раздаточного материала (буклеты) для выпускников с информацией о возможном
продолжении обучения и трудоустройства;
- пакет психодиагностических методик для изучения психологических особенностей личности
обучающихся «Я выбираю профессию в первый раз», рекомендации «Как вести себя в первые дни
и месяцы работы» и другие.

С целью расширения профильного образования разработаны и реализовывались совместные с
работодателямисоглашения, договора об организации дуального обучения, которые способствуют
трудоустройству выпускников. В 2019-2020 учебном году в 3 учебных группах реализовывались
программы с использованием дуальной формы обучения: по профессиям «Мастер отделочных
строительных работ», «Закройщик», по специальности «Технология продукции общественного питания».
4. Публикации по вопросам содействия трудоустройства выпускников и деятельности
центра: в печатных телевизионных и электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио
(в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, семинаров ит.д.
Публикации по вопросам содействия трудоустройства выпускников и деятельности центра за
прошедший год размещались в телевизионных СМИ (ТВ-Рассказово).

5. Организация временной занятости студентов
Важное значение в учебно-воспитательном процессе отводится организации летнего
отдыха обучающихся. Создание строительных отрядов по благоустройству учебного корпуса и
общежития, отдых обучающихся в оздоровительно-трудовых лагерях, ежегодно планируются
мероприятия для обучающихся в летнее каникулярное время.
В целях упорядочения организации занятости несовершеннолетних техникум ежегодно
участвует в заключении согласования «Порядка взаимодействия по вопросам обеспечения
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». По соглашению техникум
предоставляет в Центр занятости населения г.
Рассказово банк данных обучающихся, желающих работать во время каникул. Помощь в
трудоустройстве подростков в летнее время оказывает меценат, спонсор - А.В. Ценин,
предприниматели О.Б. Попов, А.В. Дрыкин, а также предприятия города, с которыми
заключены договора
о
прохождении
обучающимися
производственной
практики. В 2019-2020 учебном году 16 обучающихся техникума
были
временно
трудоустроены на период летних каникул на базах предприятий: ООО
«Фарадей», ИП Ситникова Р.И. «Русский стиль», МУП «Школьник», ТСЖ «Центр».
6. Организация службой совместных мероприятий с работодателями по содействию
трудоустройству.
Техникум поддерживает тесную связь с работодателями. В течение учебного года
проходят встречи работодателей и студентов, оформляются заявки на молодых специалистов,
имеются положительные отзывы от работодателей о выпускниках. По отзывам руководителей
предприятий и организаций города и района, выпускники техникума обладают хорошими
практическими навыками и успешно работают на занимаемых рабочих местах. Значительная
часть выпускников трудоустраиваются по профессии и специальности еще в процессе учебы,
будучи обучающимися старших курсов, что говорит о хорошей подготовке студентов. На
сегодняшний день техникумом заключено 13 договоров о сотрудничестве с работодателями.
Социальные партнеры ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»:
- ОАО « Тамбовская сетевая компания»;
- ИП Ситникова Р.И. « Русский стиль»
- ОАО « Биохим»;
- ИП Тарасов В.С. «ОДДИС»;
- ООО « Ирма»;
- Ателье «Троя»;
- ООО «Фарадей»;
- ИП Вартанова Н.Г. кафе «Империя»;
- МУП « Школьник»;
- ТСЖ « Центр»;
- ИП Дземидавичене И.В.;
- ИП Севрюгина О.М.
За прошедший учебный год Центром содействия трудоустройству выпускников совместно
с работодателями проведен ряд мероприятий по содействию трудоустройству выпускников:
- Ярмарка- продажа изделий, изготовленных студентами и мастерами производственного
обучения « Город мастеров» - 04.11.2019 г. Участвовало 23 чел.
- Ярмарка профессий, проводимых ТОГКУ «Центр занятости населения № 3» г. Рассказово17.11.2019г. Присутствовало 89 чел. (обучающиеся выпускных групп).
- Участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства
WorldSkills Russia по компетенциям «Поварское дело», « Кирпичная кладка», «Сварочное
технологии», «Хлебопечение», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и
декоративные работы» - принимало участие 7 обучающихся;
- Проведение недель по профессиям с приглашением представителей работодателей. Февраль
2019 года, участвовало 89 чел.

- Организация работы по сбору сведений от работодателей, подтверждающих
трудоустройство выпускников;
Тесные партнерские отношения с предприятиями позволяют перспективным выпускникам
получить гарантию трудоустройства.
7. Организация Центром мероприятий по профессиональной ориентации
абитуриентов и студентов.
Центром содействия трудоустройству выпускников уделяется большое внимание данному
направлению работы. За 2019-2020 учебный год проведены следующие мероприятия:
- обновление материалов уголка профориентации;
- проведение дней профориентации;
- встречи с представителями рабочих профессий предприятий: ОАО «Тамбовская сетевая
компания», ИП Ситникова Р.И. « Русский стиль», ТСЖ « Центр» 20.03 – 21.03. 2020 г. 45 чел.;
- лекции о различных отраслях народного хозяйства, профессиях;
- циклы передач на телевидении, рубрики в газете;
- выступление агитбригады техникума по профориентационной направленности в СОШ
города и района 16.03.2020 г. 237 чел;
- создание профессиограмм;
- экскурсии на предприятия: ИП Ситникова Р.И. «Русский стиль» 25 чел., ОАО
«Тамбовская сетевая компания» 18 чел.
- подготовка методических материалов по профориентации (памяток, бюллетеней) для классных
руководителей и родителей;
- проведена агитационная работа профильного обучения по модели
«колледж-класс» с МБОУ СОШ №4 г. Рассказово по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» 46 обучающихся.
- разработка рекламных буклетов, распространение их в школах, д/домах и интернатных
учреждениях;
- подготовка и размещение рекламных материалов в СМИ; проведение допрофессиональной и
профессиональной подготовки учащихся и воспитанников общеобразовательных, интернатных
учреждений, детских домов по профессиям: повар,кондитер, столяр , швея в количестве 89 человек ;
- проведение Дня открытых дверей для учащихся СОШ города и района 30.03.2020 г. 312 чел.
- организация совместной внеурочной деятельности с учащимися СОШ:
- спортивные соревнования по мини - футболу 16.11.2019г. 17 чел., волейболу 17.03.2020 г. 26 чел.
8. Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с органами по
труду и занятости населения.
За 2019-2020 учебный год Центром содействия трудоустройству выпускников совместно с
Центром занятости населения города Рассказово проведено:
-анкетирование выпускников – прогноз трудоустройства 09.11.2019 г. (89 чел.)
-ярмарка вакансий рабочих мест. Присутствовало 89 человек (студенты выпускных групп).
Информирование o рабочих местах встречи с представителями работодателей 20.01.2020 г.
Центром содействия трудоустройству выпускников постоянно ведется тесное
сотрудничество с Центром занятости населения города Рассказово: информация о наличии
вакансии рабочих мест, отслеживание не определившихся в трудоустройстве выпускников и
работа с ними.
Центром содействия трудоустройству выпускников за прошедший 2019-2020 учебный год
проведена большая работа по всем направлениям деятельности, благодаря чему достигнут
положительный результат – из 89 выпускников не трудоустроившихся нет.

