Отчет центра трудоустройств выпускников Канашского строительного техникума
Минобразования Чувашии.
Основной задачей деятельности Центра содействия трудоустройству выпускников
(ЦСТВ) техникума, является максимально эффективное трудоустройство выпускников и
их адаптация на рынке труда. Основные направления деятельности ЦСТВ:
-

Взаимодействие со службой занятости населения города Канаш.

Использование веб-сайта техникума в целях предоставления информации и
содействия выпускникам по трудоустройству.
- Ведение базы данных выпускников, отслеживание их трудового пути в течение 2х лет после окончания техникума.
- Содействие в продолжении обучения в высших учебных заведениях по полученной
специальности.
1. Использование веб-сайта.
http://pu16kan.ucoz.com/
Адрес страницы для выпускников :
http://pu16kan.ucoz.com/news/vypuskniku/1-0-26
В
данном разделе содержится рекомендации выпускникам по трудоустройству,
поиску работы, грамотному составлению резюме и поведению на интервью с
работодателем.
2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра
В процессе работы по трудоустройству и заполнению базы выпускников активно
используется сеть интернет. Здесь происходит обмен информацией со студентами и
выпускниками.
3. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
Для ЦСТВ приоритетными являются задачи:
- содействие процессу подготовки конкурентоспособных
специалистов, адаптирующихся к изменениям рынка труда;

квалифицированных

- оценка эффективности проведенных мероприятий по профориентации;
- создание и размещение информации на сайте техникума.
Консультационная

работа

со

студентами

по

вопросам

самопрезентации,

профориентации и информирования о состоянии рынка труда ведется как в групповой, так
и в индивидуальной форме.
Один раз в год проводиться месячник трудоустройства с привлечением
партнеров, работников службы занятости, представителей налоговых и пенсионных
органов.
Так же специалистами Службы занятости населения города Канаш были проведены
групповые консультации со студентами выпускных курсов, с целью информирования о
состоянии рынка труда города (приняли участие 50 студентов).
В индивидуальной работе со студентами и выпускниками применяются:
- анкетирование;
- консультирование;
- тестирование;
Данные мероприятия проводятся с целью дальнейшего профессионального роста
выпускников, повышения их конкурентоспособности на рынке труда. За отчетный период
индивидуальная работа была проведена с 90 студентами.
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В 2020 г. Цетром содействия трудоустройству выпускников техникума было
разработано пособие-буклет по составлению резюме, способное помочь произвести
благоприятное впечатление на работодателя. В данном пособии-буклете содержатся
рекомендации:
- требования к стилю написания резюме;
- предложена структура резюме;
5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и
деятельности центра : в печатных, телевизионных и электронных СМИ.
Методическую ценность представляют материалы, различных организаций, фирм,
компаний и учреждений, среди которых имеются видеоролики, раскрывающие сущность
будущей профессии, способствующие отыскать ответ на вопрос по трудоустройству.
6. Организация временной занятости студентов
Ведется активная работа по трудоустройству студентов в летний период. На протяжении
всего учебного года студентам, на досках объявлений техникума, представлена
информация о вакансиях с неполной занятостью и на предприятиях с подходящим для
студентов графиком работы.

7. Организация
выпускников.
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Центром содействия трудоустройству выпускников в 2019-2020 учебном году
проводился месячник. Все мероприятия согласно плана были выполнены. Охват
мероприятиями выпускников составил 92%.
Приложение 1
К приказу от06.02.2020 № 60-01-08
План проведения месячника «Мое первое рабочее место».

№

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Участники

1

Семинар «Технология
трудоустройства».

21.02

Методист
Конышева С.Г.

Студенты
выпускных групп

2

Тренинг « Технология
успеха»

19.02, 26.02

Педагог-психолог
Макарова О.В.

Студенты 1 и 2
курса

3

Составление резюме.

с 24.02 по 29.02
по расписанию
кл часов

Мастера п/о.
куратор
выпускных групп,

Студенты
выпускных групп

Техника поиска
работы.
4

Мастер-класс
03.03.,04.03
«Реклама для бизнеса»

Федорова Г.Н.

Студенты
выпускных групп

5

Круглый стол с
представителями
налоговой инспекции.

с 03.03 по 07.03
расписанию кл
часов

Методист

Студенты
выпускных групп

6

Круглый стол
«Мотивационные
аспекты по созданию
собственного дела»

С 09.03.по 14.03

Сборщикова Е.Г.

Студенты групп
ППССЗ

7

Топ-10 лучших сайтов
по поиску работы.

Со 02.03 по
14.03

Волкова Е.М.

Студенты
выпускных групп

8

Ярмарка вакансий.
Мониторинг

16.03.2020

Семенова Л.А.

Студенты
выпускных групп

Ширкова О.В.

трудоустройства
выпуск 2019 года.

Борисова Р.Д.

