
Показателем эффективности работы педагогического коллектива образовательного 
учреждения является подготовка высококвалифицированных специалистов, их 
трудоустройство и дальнейшая работа по специальности.
Для систематизации процесса трудоустройства в 2012 учебном году в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Железноводский 
художественно строительный техникум» введена должность заместителя директора по 
производственному обучению и связям с предприятиями,
С 2010 года в колледже организована служба содействия занятости обучающихся и 
трудоустройству выпускников. Руководителем службы назначен заместитель директора 
по производственному обучениюМалыхин Михаил Николаевич. В составе службы: 
заместитель директора по учебной работе, заведующие отделений, педагог-психолог 
колледжа, а также представители -  работодателей.
В течение последних лет основными направлениями работы по содействию 
трудоустройству студентов является:

• взаимодействие с предприятиями и организациями города, региона Кавмивод, 
Ставропольского края;

• участие в конкурсах профессионального мастерства;
• работа с центрами занятости населения;
• работа со студентами и выпускниками колледжа.

Производственная практика является основной формой связи техникума с 
производством. С этого механизма начинается процесс социального партнерства 
образовательного учреждения с работодателями.
Постоянно поддерживая связь с предприятиями города мы владеем информацией о 
востребованности в специалистах. Систематически принимая заявки, доводим 
информацию до сведения студентов.
По результатам мониторинга востребованности специалистов в колледже открываются 
новые направления обучения..
Взаимодействуя с центрами занятости населения, техникум постоянно принимает участие 
в ярмарках вакансий, студенты и выпускники посредством этого информированы о 
востребованности в специалистах. Ежегодно в летний период студенты третьих курсов 
проходят производственную практику по месту жительства в городах и районах 
Ставропольского края. В ходе практики в техникуме организована серьезная работа по 
временному трудоустройству студентов для работы на летних площадках. Серьезное 
место в работе по профессиональной адаптации и трудоустройству отводится 
индивидуальной работе со студентами и выпускниками колледжа. Ежегодно накануне 
государственных экзаменов организуются встречи выпускников с администрацией 
техникума по вопросам трудоустройства и распределения.
Многие учащиеся после окончания техникума продолжают обучение в ВУЗах, дающих 
высокие оценки качества знаний наших выпускников: Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт, Ставропольский технологический университет и т.д.
Колледж постоянно расширяет сотрудничество с предприятиями, увеличивает количество 
баз практики, налаживает связь с отдаленными районами.
С целью повышения эффективности работы по трудоустройству выпускников в ГБПОУ 
«ЖХСТ» проводится встречи с директорами предприятий и организаций Кавминвод. На 
встречах затрагиваются вопросы взаимодействия в решении вопросов практической 
подготовки и трудоустройства.



Ежегодно во вторую субботу апреля в техникума проводится День открытых дверей. Это 
мероприятие широко рекламируется в средствах массовой информации края. 
Традиционно в День открытых дверей техникум посещают не только потенциальные 
абитуриенты, но работодатели.
ГБПОУ ЖХСТ получил известность по подготовке кадров не только в 
г.Железноводск, но и в других областях и районах

Центр Содействия Т рудоустройству выпускников ГБПОУ «Железноводский 
художественно строительный техникум»

Центр является структурным подразделением Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Железноводский художественно строительный техникум».
Создан по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации в 
соответствии с приказом директора ГБОУ СПО «Железноводский художественно 
строительный техникум».

Цель деятельности Службы

Формирование комплекса мероприятий, направленных на эффективное содействие 
трудоустройству выпускников техникума в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с полученными профессиями и специальностями, 
а также временному трудоустройству учащихся техникума в период прохождения 
производственной практики на предприятиях города и района, содействие занятости 
учащихся.
Направления работы Службы:
Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей для студентов и выпускников.
Обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей;
Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 
целью содействия их трудоустройству;
Обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения;
Заключение договоров с организациями работодателями на подготовку кадров и 
прохождению практики обучающимися;
Проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок учебных и рабочих 
мест, справочно-информационных бесед, профессиональных экскурсий, конкурсов, 
выставок и сочинений на тему выбора профессии;
Организация временной занятости студентов.
Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 
государственной службы занятости населения, общественными организациями и 
объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке 
труда.
Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 
формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим специальностям.



Повышение уровня конкурентоспособности и информированности учащихся и 
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 
возможности их трудоустройства.

Задачи центра по содействию трудоустройству выпускников, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- содействие занятости учащихся и трудоустройству выпускников; - взаимодействие 
техникума с ГКУ «Центр занятости населения»;
- взаимодействие с социальными партнерами в сфере трудоустройства;
- повышение количества трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ, а также 
их закрепление на рабочих местах;
- проведение мониторинга востребованности выпускников;
- формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих содействие в 
трудоустройстве выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
- проведения, сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников;
- проведение мероприятий по повышению эффективности трудоустройства выпускников;
- установление и укрепление контактов с работодателями.
- проведение ярмарок вакансий, различных тренингов, направленных на повышение 
мотивации к труду, организация экскурсий на предприятия, вовлечение в 
производственную деятельность и проекты социального предпринимательства.

В обязанности Центра входит изучение рынка труда, сбор информации, отражающей 
мнение работодателей о наличии у выпускников необходимых профессиональных и 
личностных качеств, определение потребности работодателей в специалистах, содействие 
трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников в том числеинвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с полученными профессиями и 
специальностями.

Наш адрес и контакты:
Ставропольский край,
г. Железноводск, п.Иноземцево, ул.Пушкина 1 
т. 8(87932) 5-72-29


