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ОТЧЕТ
Службы содействия трудоустройству выпускников
на 2017 - 2018 учебный год

Анжеро-Судженск

Цели:
 Развитие социального и образовательного партнерства;
 Совершенствование системы информирования обучающихся и
выпускников с целью содействия их трудоустройству;
 Развитие социально-правового просвещения при планировании стратегии
профессиональной карьеры.






Задачи:
Исследование состояния и тенденций рынка труда и предоставление
информации о перспективах трудоустройства по специальностям
техникума;
Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей для обучающихся и выпускников;
Выявление организаций и учреждений, заинтересованных в кадрах и
налаживание партнѐрства;
Организация, проведение и участие в мероприятиях, содействующих
занятости обучающихся и выпускников

Основные направления деятельности
 Работа с обучающимися в образовательном учреждении и выпускниками
школ;
 Сотрудничество с работодателями, объединениями работодателей,
общественными организациями, органами исполнительной власти, в том
числе с органами по труду и занятости населения

№
Мероприятия
Дата проведения Ответственные
п/п
1
Планирование работы
до 20.09.2017
Кошке И.А.,
Службы содействия
методист
трудоустройству
ССТВ
выпускников (Служба СТВ)
на 2017-2018 уч. год
Работа с обучающимися и выпускниками
2
Использование web-сайта
в течение
Гордиенко
«Старт успешной карьеры» уч. года
А.В.,
для размещения
Шалыгин
информации по вопросам
А.П., Кошке
трудоустройства и
И.А,
предпринимательства
3
Участие в конкурсах
Согласно плана
Кошке И.А.,
разного уровня
(КРИРПО+план
председатели
попрофориент.
ЦК
работе)
4
Изготовление и оформление
в течение уч.
Кошке И.А.
информационного стенда
года
Службы СТВ
5
Подбор и разработка
в течение
Кошке И.А.
консультационных
уч. года
материалов по
трудоустройству для
обучающихся
6
Консультирование
в течение
уч.
Кошке И.А.
обучающихся по вопросам
года,
самопрезентации,
профориентации и
информирование о
состоянии рынка труда
7
Использование СМИ для
в течение уч.
Кошке И.А.
размещения материалов по года
вопросам трудоустройства
выпускников и
деятельности Службы СТВ
8
Организация временной
в течение года
Гордиенко
занятости обучающихся
А.В., Кошке
И.А.

Источник данных
Наличие плана работы

Наличие компонентов
в разделе web-сайта
АСГТ

Дипломы, грамоты,
сертификаты
Наличие материалов
стенда
Наличие материалов
(информационные
листы, памятки,
буклеты)
Наличие информации
(методы работы, колво обучающихся)

Наличие публикаций,
выступлений и др.

Мероприятия по
организации
временной занятости
(кол-во обучающихся)
Сотрудничество с работодателями, объединениями работодателей, общественными
организациями, органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и
занятости населения
9
Организация мероприятий
в течение уч.
Кошке И.А., Мероприятия АСГТ
по содействию
года, согласно
Изенева Е.В., (конкурсы
трудоустройству
плана
Гордиенко
профмастерства, дни
выпускников
мероприятий
А.В.
карьеры и
т.д. с указанием даты,
кол-ва участников)
10 Сотрудничество с Центром
в течение года
Кошке И.А., Методы работы,
занятости населения
Гордиенко
периодичность обмена

А.В.
11

Участие Службы СТВ в
в течение уч.
мероприятиях по
года
содействию трудоустройству
с участием обучающихся и
выпускников

Кошке И.А.
Изенева Е.В.,
Гордиенко
А.В.

12

Участие Службы СТВ в
в течение уч.
мероприятиях по
года
содействию трудоустройству
с участием работодателей и
др.

Кошке И.А.,
Гордиенко
А.В.

13 Отправка отчета о
проведенных
профориентационных
мероприятиях

Отпр. (№383) Кошке И.А..
от 26.10.2017г., методист
С.А. Пфетцер,
зам.нач. ДНиО
КО

14 Участие в форуме для
педагогов «Роль родителей и
педагога в формировании
выбора
профессии
обучающимся.
воспитанником»
15 Профориентационные беседы
со школьниками
9х классов

0231.10.2017г.,
сайт КРИРПО

Кошке И.А..
методист

Школы:
№3(25.10.17)

Кошке И.А.,
методист

(о проведении
мероприятия
к 120-летию Судженских
копий, о
проведении круглого
стола, профбесед)
участие

Охват 693 чел.

№7(21.10.2017
)№8(18.10.2017
№12(13.10.201
)№17(19.10.2017
№36(14.10.2017
№38(17.10.2017
№32 (15.12.2017
№22(13.12.2017

16 Профориентационная беседа Гимназия №11, Кошке И.А.,
со школьниками 8-х классов, 25.11.2017
методист
Гимназии №11
17 Заполнение банка данных До 30.12.2017г. Кошке И.А.,
методист ССТВ
выпускников (4-й курс)
18 Подготовка информации о
работе службы ССТВ

данными о вакансиях,
резюме
Участие в ярмарках
вакансий, ДОД с
выступлением
агитбригады и
приглашением
выпускников школ
Мероприятия
(конференции,
семинары, круглые
столы )

17.11.2017г. к
докладу
Панкратовой

Охват 38 чел.

Да студенты групп ПР-14,
1ГЭ-14, 2ГЭ-14,ЭП-15,
1ГЭ-15

Кошке И.А.,
методист ССТВ

информация в эл. виде
+фотографии

(во время
аккредитации)

19 Введение в профпробы (на
фестивале первокурсников
«Заяви о себе»)

30.11.2017г.

Кошке И.А.,
методист, Изенева Е.В..
нач. отдела по ВР

Охват: 112 чел.
32 школьника
из 7-ми школ,
80 студентов 1-2-го
курсов

20 Статья «Выбрать дело по
душе» (о введении в
профпробы)
21 Подготовка и отправка Отчета
о проведении недели
профориентации
«Профессиональная среда»,
включающую мероприятия
Единого областного дня
профориентации,
посвященного
международному дню
инвалидов

Газета «Наш
Ямаева Н.В.,
город», №149 Кошке И.А.
от 27.12.2017г.,
Ямаева Н.В.
27.1101.12.2017г.,
отчет отпр.
(Попов)

Кошке И.А.,
методист

Наличие статьи

2 мероприятия («Заяви о
себе», Прогрпмма для
детей-подростов с ОВЗ
«Мамино волшебство»,
охват 146 чел.) и
профориентационные
беседы в школах (охват
366 чел.)

22 Отчет о трудоустройстве
05.12.2017г.
выпускников по каналам
занятости
23 Участие в Вебинаре
14.12.2017г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся
в ОО разных типов»

Гордиенко А.В.,
Кошке И.А.

24 Участие в обл. конкурсе
методических разработок по
профориентации
«ПРОФориентир-2017»

Кошке, Изенева,
6 участников, 5 работ,
Грива, Синицына,
3 номинации,
Малиневская,
Прозорова В.Л.-3Прозорова
место (Программа

Отпр.29.09.201
7г
Результаты
06.12.2017г.,

Кошке И.А..
методист

Запрос в военкомат

участие

профессиональной пробы
«Электрослесарь
подземный»)

25

Участие в обл. конкурсе
До 09.02.2018г.
«Профессия, которую я
выбираю», номинация «Край,
в котором я живу»,
посвященная 75-летию

26 ПРОФПРОБЫ

27 Статья «Профессиональные
пробы в АСГТ: подведем
итоги»

.07,14,21,28.02.20
18г 1Введение в
специальность
2. Практические
занятия
3. Экскурсия на
ОАО
«Анжеромаш»,
4. Конкурсная
программа
Газета «Наш
город». №32 от
20.03.2018г.

Слонков Х., гр.
2ГЭ-17,
рук.Кошке. И.А.;
Полозенко гр.
ЭП-17, рук.
Прозорова В.Л.
Отв. Кошке,
Гордиенко,
Прозорова,
Некрасова,
Поздяйкин,
Григорьева,Саенк
о, Ветров, Иванов
Кошке И.А.,
методист

сертификаты

Всего:57 школьников
(8 школ),
(вручено 38
сертификатов)
Анализ профпроб
Наличие статьи

16.02.2018г.

Кошке И.А.,
методист

Наличие доклада и
презентации

29 Участие в Ярмарке учебных
мест в пгт. Яя

20.02.2018г.

Кошке И.А.,
методист

10 уч. заведений, 190
обучающихся 9-10-х
классов. Выступление,
презентация,
рекламный материал

30

Конкурс профмастерства по
специальности 13.02.11

Март 2018г.

Прозорова В.Л.

31

Участие в региональной
программе «Арт-ПрофиФорум»

32

Участие в Ярмарке учебных
мест, организованной ЦЗ

21.03.2018г..
ДК
«Центральный»,1
4 уч. Заведений,
10 школ, 360
обучающихся
9-х кл.

33

Отчет «Фестиваль рабочих
профессий»

14.03.2018г.
( до 15.03 2018г)., методист
КРИРПО, Е.Л.
Рудневой

34

Статья в обл. журнал «ОКО» - Отпр. 30.03.2018г. Кошке И.А.,
методист
«Профессиональные пробы
как одна из форм
профориентационной работы»

Материалы из
опыта
профориентационной
работы в АСГТ

35

Отчет День выбора рабочей
профессии

(10.04.2018г. Фестиваль
агитбригад с
приглашением
школьников старших
классов, шк. 17,22,32,3;
12.04.2018г., «Артплощадка», приглашены
школы №3, 8, 12.).

28

Доклад на ЦК «Современные
формы и методы
профориентационной работы
на примере АСГТ»

Отпр.

20.03.2018г.

9-11.04.2018г
.(отчетЕ.Л.
Рудневой до
15.04.2018г.).
ДК
«Судженский»,
Центральная
библиотека

Фомин П.,гр.ПР17, рук. Кошке
И.А., Чумаков,
гр.1ГЭ-17, рук.
Грива Н.С.

Победители:
Сертификаты (еще не
получены)

Мастер-класс:
Кошке И.А.,
демонстрация работы
методист,
стендов «Двигатель
студенты гр. 2ГЭпостоянного тока»,
15
«Учета
электроэнергии»
Овчинников М.,
(Рук. Григорьева О.А.)
Черенков А.
(Экскурсия на ОАО
Кошке И.А.,

Кошке И.А.,
методист, Изенева Е.В.,
нач. отдела по ВР

«Анжеромаш»,33
школьника, Конкурсная
программа с
приглашением
школьников, 38 чел.;
Книжная выставка)

36

Отчет: Информация о
проведении Дней открытых
дверей в мае-июне С.В.
Пфетцер

37

Систематическое размещение
материалов по
профориентации, приему,
трудоустройству
выпускников на сайте АСГТ

Кошке И.А.,
С.В. Пфетцер, методист
зам. нач.
департамента

Отпр.24.04.2018г.

В течение
учебного года

Кошке И.А.,
методист

Встреча поколений –
«Пусть памяти не
оборвется нить» на базе
соцпартнеров ДК
«Центральный»
Приглашены школьники
7-8-х классов (шк.17,
22,32)
07.05.2018г. в 14-00

Наличие материалов
(пресс-релизы,
фотографии)

