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ОТЧЁТ 

о работе службы содействия трудоустройству выпускников и временной 
занятости студентов за 2017-2018 учебный год 

 

За отчётный период службой осуществлялась работа по основным 
направлениям деятельности с целью трудоустройства выпускников и 
организации временной занятости студентов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» на 2016-2017 
учебный год. 

В отчёте представлены значимые (основные) мероприятия  
по направлениям. 

По  направлению  «Информационная поддержка» проведены следующие 
мероприятия: 

1. На сайте колледжа в рубрике «Студентам и Выпускникам» размещена 
информация о Службе содействия трудоустройства выпускников и необходимые 
документы, в том числе Положение о трудоустройстве выпускников колледжа,  
бланк составления резюме, советы по трудоустройству, размещены сайты бирж 
труда, сайты поиска работы, перечень кадровых агентств, а также  перечень 
работодателей-партнёров. 

2. На стенде Службы периодически обновлялась информация о вакансиях 
временного и постоянного трудоустройства. 

 

 По направлению «Организационная деятельность, участие в проектах  
и мероприятиях» проведены следующие мероприятия: 

1. ежеквартально был проведён анализ целевой аудитории  по содействию                 
в трудоустройстве.  

2. организованы и реализованы программы дополнительного 
профессионального образования по направлению повышения квалификации  для 
эффективного трудоустройства.  

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НСО 
«Новосибирский 
профессионально-
педагогический колледж» 

                          С.С. Лузан 



3. проведено анкетирование студентов, направленное на формирование 
базы данных, нуждающихся в трудоустройстве и не определившихся с местом 
работы из числа выпускников 2018 года.  

4. ежемесячно обновлялась информация о трудоустройстве выпускников 
2017 года (опрос по телефону или в социальных сетях), оказана помощь  
в трудоустройстве  выпускников из числа 2015- 2016 годов  выпуска. 

5. сформирована база данных выпускников 2018 года. 
 6. сформирована база данных работодателей-партнёров, в том числе по 

новым специальностям. 
7. организована и проведена профориентационная  работа о непрерывном 

образовании  совместно с представителями ВУЗов: ФГБОУ ВО «СГУГиТ», 
ФГБОУ ВПО «НГПУ», ФГБОУ ВО «НГУЭиУ», ФГБОУ ВО «НГАУ»,  ФГБОУ 
ВПО «НГАСУ».  

8. организованы и проведены встречи с участием отдела занятости 
населения Кировского района, Центра развития Профессиональной Карьеры, 
издательского дома «Работа для Вас» с целью оказания помощи и коррекции 
выбранного профессионального пути.   

9. организована психолого-педагогическая работа со студентами, 
направленная на повышение конкурентоспособности на рынке труда (беседы  
по освоению стратегий поиска работы, помощь в составлении резюме, 
прохождению собеседования). Проведено профориентационное тестирование              
(в режиме онлайн) с выпускниками с целью профессионального 
самоопределения и развития профессиональной карьеры. 

10. оказана помощь студентам и выпускникам в трудоустройстве.                       
За отчётный период  в Службу обратились за помощью в трудоустройстве около                      
100 студентов 1-4 курсов. Выпускникам выданы направления на 
трудоустройство, в том числе, по месту прохождения преддипломной практики. 

11. проведена профориентационная работа  со студентами  
2-3 курсов по поиску временной работы с целью информирования о правах  при 
трудоустройстве и технологии поиска работы (организована встреча с юристом 
из ЦЗН и лекционное занятие).  

 

По направлению «Сотрудничество с работодателями и Центрами 
занятости населения» проведены мероприятия: 

1. определены целевые группы работодателей для специальностей,                   
в том числе выпускных групп;  

2. заключены Соглашения о сотрудничестве с целью подготовки 
квалифицированных кадров,   установлены партнерские отношения колледжа                 
с предприятиями и организациями  в сфере трудоустройства, заключены 
договора о прохождении практик. На отчётный период подписано                                  
50 Соглашений, работа в этом направлении продолжается и для новых 
специальностей; 

3. оказано содействие в организации производственных преддипломных 
практик выпускникам очного и заочного обучения; 



4. организованы встречи с работодателями для выпускников с целью 
ознакомления требований на рынке труда и работодателей, а также с вакансиями 
данных работодателей; 

5. в  апреле-мае 2018 года направлены письма (электронная рассылка) 
работодателям и партнёрам с информацией о выпускниках. Обратная связь была 
как в форме запроса о вакансиях для наших выпускников, так и оповещения  
об отсутствии вакансий на летний период; 

6. создана комиссия по содействию трудоустройству выпускников очной 
формы обучения на 2017-2018 учебный год; 

7. организован и подведён итог конкурса «Лучшая выпускная 
квалификационная работа» с номинацией «Практическая значимость». Во время 
открытой защиты выпускных работ присутствовали партнёры-работодатели                  
с целью – оценить работы выпускников и выбрать лучших на объявленные ими 
вакансии в организациях. В этом году выпускники всех специальностей и 
очного, и заочного обучения приняли участие в конкурсе. Из их числа 21 
студента стали победителями конкурса «Лучшая выпускная квалификационная 
работа». На торжественном вручении дипломов победителям были вручены 
грамоты и приглашения на трудоустройство.  

8. направлены письма (электронная рассылка) работодателям и партнёрам 
с целью организации практик в течение учебного года с информацией                   
о предстоящих практиках по специальностям. Результат – активная обратная 
связь, 97 % студентов были направлены на практику по запросу                       
от работодателей. 

9. организованы выездные занятия на производство с целью повышения 
качества знаний на учебной практике. 

По направлению «Анализ результатов, отчетность» проведены 
мероприятия: 

1. сформированы отчеты  еженедельно (ежемесячно, ежеквартально)                  
по форме 3-СА, 4-СА;            

2. проведёны мониторинги изменений, происходящих на рынке труда  
и образовательных услуг  с целью информирования студентов об изменениях  
и новых требованиях; 

3. отправлен отчет в Координационно-аналитический центр содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования               
(г. Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана).  

Значимым событием для Службы стал снятый в студии ГТРК –Брифинг 
студентов с работодателями и представителями ВУЗов «Как стать успешным в 
профессии?!». 

 
 

Заведующий отделением                                              С.Р. Аллахвердян
        


