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Форма
Отчет
о деятельности Службы содействия трудоустройства выпускников
за 2016-2017 учебный год
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Сахалинский строительный техникум»
Николаева Э.С. руководителя ССТВ ПОО
№
п/п
1.

Направления деятельности
(мероприятия)
Организационная работа
Количество
и
виды
организующих
документов, подготовленных ССТВ за
отчетный период (программы, положения,
планы, инструкции …)

Количество и виды
мероприятий ССТВ

2.

3.

Результаты работы
ВСЕГО: 8
- Программа содействия трудоустройству и
постдипломного
сопровождения
выпускников из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на
2017 - 2020 годы -1;
- Программа содействия трудоустройству и
постдипломного
сопровождения
выпускников. -1;
- Инструкция по заполнению ИПППР – 1;
- План мероприятий по взаимодействию с
предприятиями-работодателями на 2017 г -1;
- Соглашения о трудоустройстве -4.

организационных
8 мероприятий:
- Рабочее совещания ССТВ - 4;
- Заседание комиссии по распределению
выпускников – 2;
- Заседание комиссии по мониторингу
информации о спросе и предложении на
рынке труда в МО -1;
- Заседание по мониторингу трудоустройства
выпускников -1.

Актуализация данных о ССТВ на сайте
КЦСТ
27.06.2017
Использование веб-сайта
Общее
количество
документов
и
материалов, размещенных на странице/ из 28/9
них, размещенных в 2016-2017 уч. году
Информационно-консультационная работа со студентами
Количество
мероприятий/количество 15 мероприятий, в т.ч.:
студентов,
посетивших
мероприятия, - Консультации (юридические) - 2 (25 чел.);
получивших консультации
- Групповые встречи - 4 (60 чел.);
- Часы информирования студентов – 9 (120
чел.).
Общее количество участников – 205 чел.
Количество информационных материалов
для
студентов
и
выпускников, 11
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размещенных на сайте учреждения
Количество информационных материалов
для студентов и выпускников, размещенных
на информационном стенде учреждения
Ведение
спецкурса
по
технологии
трудоустройства и адаптации к рынку труда
Наличие на сайте (стенде):
- региональной базы вакансий для
выпускников (указать гиперссылку)
- базы вакансий местных предприятий
(организаций) - партнеров ПОУ (указать
гиперссылку)

4.

5.

11
«Искусство трудоустройства » 88 чел.
http://www.zarplata.ru/http://www.rabota.ru/
http://www.jobs.ru/
http://sakhst.ru/trudoustrojstvo/sluzhbatrudoustrojstva/

Количество
обучающихся
выпускных
групп, принявших участие в анкетировании 94
по вопросам трудоустройства
Количество резюме студентов из числа
выпускников (формирование банка резюме) 50
Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников
Количество
подготовленных
и
размещенных на сайте/информационном
стенде
собственных
методических 3/3
разработок для студентов (в 2016-2017 уч.
году)
Внедрение индивидуальных перспективных планов профессионального развития
выпускников (ИПППР)
Разработка и размещение на сайте (стенде)
собственной инструкции по заполнению и
образца ИПППР выпускника
Проведение профориентационного урока по
заполнению
ИПППР
(количество
обучающихся, принявших участие в
мероприятии / в т.ч. из выпускных групп)

3/3
10 октября 2016 года проведен единый
профориентационный урок для студентов
Сахалинского строительного техникума, в
котором приняли участие 330 человек.
В едином профориентационном уроке
приняли участие социальные партнеры
техникума: ООО «СМНМ – ВИКО
инженерно-строительная компания», ООО
«КЛИМАТ-СЕРВИС», ООО «УправдомСахалин»

Количество заполненных и реализующихся 94
ИПППР выпускников

6.

Количество заполненных и реализующихся 4
ИПППР выпускников из числа инвалидов
Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности
ССТВ
Количество собственных публикаций/места Всего:9
размещения (в печатных, телевизионных и Обучающие презентации:
электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и - Техника составления резюме;
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7.

на радио (в том числе ресурсах ОО); в - Как устроиться на работу выпускнику;
сборниках
докладов,
материалов - Как готовиться к собеседованию;
конференций, семинаров и т.д.)
- на сайте - 2;
- на телевидении в передаче «Страна
профтех», «Я б в рабочие пошел » - 4.
Организация временной занятости студентов
Мероприятия по организации временной (в Всего:8
т.ч.
летней)
занятости
студентов - Общее собрание – 1;
/количество участников
- Встреча с руководителями общественной
организации
«Российские
студенческие
отряды» - 1;
- Встреча с работодателями – 6;
- Общее количество участников – 120 чел.

8.

9.

Количество
студентов,
получивших Всего 21 чел., из них:
направление на временное трудоустройство 21 – студ. отряд (подали заявления)
Организация и проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников
Количество
мероприятий/количество Всего 14 мероприятий: 277
участников
- Ярмарка вакансий – 3;
- Мастер классы - 3;
- Круглый стол «Строительство», который
проходил 16.05.2017 г. на базе Регионального
отраслевого союза работодателей «Строители
Сахалина и Курил» с участием СРО,
«СпецСтройРеконструкции» - 45 чел .
- Студенты посетили многофункциональный
жилой комплекс «Гринн Палас» - 35чел.;
- Студенты специальности «Сварочное
производство» посетили цех нестандартных
изделий и конструкций «Феррум» - 40 чел;
- Экскурсия в цех нестандартных изделий и
конструкций «Феррум» -25 чел.;
- ООО ПАТП - 3 - 30 чел.;
- Завод ЖБИ «Сфера» - 26 чел.;
- Площадку по строительству мемориального
комплекса на пл. Победы - 26 чел.;
- ООО «Стройэлит» - 50 чел.
Организация мероприятий по профессиональной ориентации абитуриентов и студентов
Количество
мероприятий/количество Всего: 500 человек
участников
- День открытых дверей - 500 чел.;
- Размещение рекламы в СМИ;
- Проведено анкетирование на тему « Выбора
профессии, специальности и учебного
заведения, среди студентов выпускных групп
- 94 чел;
- Профориентация по школам
г. ЮжноСахалинска:
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5, МБОУ
СОШ № 3, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ
№ 14, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 6,
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МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9, МБОУ
СОШ № 11, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ
№ 19, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 23,
МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 30,
МБОУ СОШ № 32;
- Реализация медиа плана Министерства
образования совместно с пресс- центром
(телевизионные репортажи в рубрике
«Страна Профтеха»);
Размещение
информации
об
образовательном учреждение в СМИ,
Журнал «Выбор образования-2017 г.», Газета
«Советский Сахалин»
10.

11.

12.

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и выпускников
Количество
совместных - Участие представителей организациймероприятий/количество участников
работодателей в ГИА / 6 чел;
- Участие представителей организацийработодателей в проведение конкурсов проф.
мастерства / 8 чел.;
- Круглый стол «Я ищу работу» - 1 /25 чел.;
- Участие представителей организацийработодателей в проведение 2-й этап
Национального конкурса профессионального
мастерства
«СТРОЙМАСТЕР»
в
Дальневосточном федеральном округе в
номинации
«Лучший
сварщик».
Организатором
проведения конкурса
являлась Ассоциация «Сахалин Строй». -5;
- Экскурсии на предприятие – 232.
Общее количество участников – 276 чел.
Общее
количество
действующих
соглашений/из
них
количество 20/18
соглашений, заключенных в 2016-2017 уч.
году
Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и
занятости населения, объединениями работодателей, общественными организациями
Количество
совместных
мероприятий/
количество участников
6 / 200
Общее
количество
действующих
соглашений об организации совместной
деятельности
по
трудоустройству 1/1
выпускников/из
них
количество
соглашений, заключенных в 2016-2017 уч.
году
Участие
во Всероссийских, межрегиональных, региональных, городских
мероприятиях
Количество мероприятий
6 мероприятий:
Результаты участия во Всероссийских,
межрегиональных,
региональных - С 06. 02.2017г. по 10.02.2017г. проводился
мероприятиях
региональный
чемпионат
«Молодые
Общее количество участников
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
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Сахалинская
область
2017г.
по
компетенциям:
«Сварочные технологии» - Пленокос
Даниил-1место, Багинский Максим – 2 место
«Столярное дело» - Мацумото Владимир
Сергеевич-1 место, Красулин Вячеслав
Вячеславович-3 место, Соловьев Александр
Германович – 3 место.
- С 25.03.2017г. по 29.03.2017г. Пленокос
Даниил принял участие во Всероссийские
отборочных соревнованиях на право участия
в финале V Национального чемпионата
«Молодые
профессионалы
(WorldSkills
Russia)-2017. Местом проведения был
Комсомольск-на-Амуре, и в отборочных
соревнования по ДВФО занял перовое место.
- С 16.06 2017г. по 18.06.2017г. Пленокос
Даниил принял участие в V
Национальном чемпионате в г. Краснодаре.
- С 8. 06. 2017г. по 9 .06. 2017г. проводился
второй этап
Национального конкурса
профессионального
мастерства
«СТРОЙМАСТЕР»
в
Дальневосточном
федеральном округе в номинации «Лучший
сварщик»,
вне
конкурса
участвовали
Багинский Максим - 1 место, Степанов Илья
- 2 место, Глазунов Глеб – 3 место.
-Региональная олимпиада профессионального
мастерства
обучающихся
СПО
по
укрупненной группе специальностей 08.00.00
Техника и технологии строительства – 1
место.
-Всероссийская
олимпиада
профессионального мастерства обучающихся
СПО по укрупненной группе специальностей
08.00.00
Техника
и
технологии
строительства.
13.

Мониторинг и анализ эффективности трудоустройства выпускников
Публикация на сайте (указать гиперссылки):
- базы данных выпускников
http://sakhst.ru/wpcontent/uploads/2016/02/База-данныхвыпускников.pdf
- результатов мониторинга трудоустройства
выпускников (таблицы)
http://sakhst.ru/wpcontent/uploads/2016/02/прогноз-2017.pdf
http://sakhst.ru/wpcontent/uploads/2016/02/ФОРМА-1-2квартал.pdf
- аналитического (текстового) отчета
трудоустройстве выпускников

о
http://sakhst.ru/trudoustrojstvo/sluzhba-
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trudoustrojstva/

14.

Организация мониторинга закрепляемости Разработана и направлена выпускникам 2017
выпускников на предприятиях в течение 2-х года, работодателям анкета для работающих
лет после выпуска
выпускников
Участие в мониторинге деятельности ССТВ
Публикация на сайте отчета о деятельности
ССТВ
за
отчетный
период/указать http://sakhst.ru/trudoustrojstvo/sluzhbaгиперссылку размещения отчета
trudoustrojstva/
http://sakhst.ru/wpcontent/uploads/2016/02/Отчет-одеятельности-Службы.pdf
Итоги и результаты участия в федеральном
мониторинге деятельности ССТВ за 2015- Заняли 45 место, рейтинг – 38 баллов
2016 уч. год

