АНАЛИЗ РАБОТЫ СЛУЖБЫ
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ГБПОУ «Железноводский художественно строительный техникум»
2015-2016гг.
Для реализации плана работы Службы содействия трудоустройства
выпускников техникума были выполнены мероприятия по направлениямб
1. Трудоустройство студентов:
- Содействие самозанятости студентов;
- Поиск работы студентам на неполный рабочий день
- Сбор информации по работающим студентам
- Индивидуальное консультирование студентов по трудоустройству
- Формирование студенческих бригад при подготовки мероприятий и
благоустройства города к дню празднования 70-летия победы
- Распространение информационных писем на предприятия с целью
выявления вакантных мест для трудоустройства
- Посещения студентами городских мероприятий проводимых ЦЗН г.
Железноводск и г. Пятигорск (Ярмарки вакансий)
- заключение договоров со студентами о трудоустройстве
- Проведение экскурсий на предприятия городов КМВ.
2. Трудоустройство выпускников.
- Составление базы данных о трудоустройстве выпускников 2013-2014г.
выпуска
- Распространение информационных писем на предприятия с целью
выявления вакантных мест для трудоустройства
- Посещение ярмарок вакансий с целью встречи с возможным работодателем
- Информирование выпускников о работе Службы, составление банка резюме
выпускников
- Информирование выпускников о вакансиях, привлечение их к поиску
работы посредствам ЦЗН городов КМВ
- Заключение договоров с выпускниками
- Консультирование выпускников о получении дополнительных
специальностей
- Встреча с представителями ЦЗН городов КМВ
- Связь с предприятиями по подбору кадров на производственные
предприятия и организации
- Консультирование выпускников о включении в кадровый резерв
предприятий
- Оказании помощи выпускникам при создании портфолио, резюме, и анкет
для работодателя
- Проведение анкетирования студентов выпускных курсов по ориентации
после окончания техникума
- Составления банка данных трудоустройства выпускников 2013-2014г.
- Проведение экскурсий на предприятия
- Проведение тематических классных часов

3. Сотрудничество с внешними организациями.
- Взаимодействие с территориальными органами власти в том числе
курирующих молодежную политику
- Активное сотрудничество с центрами занятости населения городов КМВ
- Составление перечня организаций - потенциальных работодателей
студентов и выпускников техникума
- заключение договоров и соглашений с ЦЗН
- Рассылка информационных писем в организации об основных
специальностях
- Заключение договоров о сотрудничестве с различными организациями
- Содействии в заключении договоров с базами практик для студентов
- Сотрудничество с Центрами содействия трудоустройство выпускников
других учебных заведений
- Активное взаимодействие с общественными организациями, молодежными
движениями, партиями
- повышение квалификации студентов в ресурсных центрах
4. Совершенствование работы службы.
- Анализ рынка труда в городах КМВ и ставропольском крае
- Изучение государственных программ по трудоустройству населения
- Участие Службы по различным программам профессионального развития,
карьеры, трудоустройства
- Участие в разработке программ рабочих специальностей при техникуме,
разработка предложений по программам профессиональной переподготовки
на основе проведенного анализа рынка труда
- Участие в организации дополнительного обучения по программам рабочих
специальностей
- Составление отчетов по работе Центра
Кроме мероприятий, проводимых на базе техникума, студенты выпускных
групп приняли участие в городских ярмарках вакансий проводимых
органами по труду и занятости населения, общественными организациями и
объединениями работодателей.
Руководитель службы трудоустройству
выпускников ГБПОУ ЖХСТ
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