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1. Использование веб-сайта.
На сайте техникума создана информация о деятельности службы
содействия трудоустройству выпускников (http: navsmt.ru Раздел «Служба
содействия трудоустройству выпускников»). Где каждый выпускник техникума
может ознакомиться с Положением Службы содействия трудоустройству
выпускников и получить информацию по разделам:
Раздел 1. Цели и задачи.
Раздел 2. Организационная структура Службы содействия трудоустройству
выпускников
Раздел 3. Информация
3.1. В помощь выпускникам:
3.1.1. Алгоритм составления портфолио студента
3.1.2. Как икать работу
3.1.3Как успешно пройти собеседование
3.1.4. Как правильно составить резюме
3.1.5. Вакансии рабочих мест, информация предоставлена ГКУ ЦЗН
г.о.Навашинский

2. Наличие сообщества центра в социальных сетях
https://vk.com/public156038577
3. Индивидуальная работа
с абитуриентами,
студентами
и
выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда
С цель информированности выпускников Службой содействия
трудоустройству выпускников подготовлен стенд, на котором помещены
рекомендации по обучению выпускников, правилам поиска работы, проведена
самопрезентации, составления резюме, а также указаны адреса сайтов, где
можно получить эту информацию.
Служба содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ «НПТ» в
2016/2017 учебном году проводила следующую консультационную работу с
обучающимися:
Для информирования и консультативной работы со студентами
используются следующие формы деятельности:
круглые столы встреч с
работодателями, оформление информационного стенда трудоустройства,
участие студентов в ярмарках вакансий, выставках, разработаны спецкурсы,
направленные на решение задач трудоустройства, проводится индивидуальная
консультативная работа со студентами по организации мест стажировок,
практики, будущего трудоустройства.

В рамках учебных дисциплин «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», «Основы права», «Менеджмент» и «Этика и психология
профессиональной деятельности» направленные на решение проблем
трудоустройства в различных аспектах профессиональной деятельности. В
рамках регионального компонента образовательного учреждения для
выпускников техникума ведется учебный курс «Карьера», направленный на
решение задач профориентации, самопрезентации в целях будущего
трудоустройства.
Задача педагогического коллектива техникума - помочь каждому выпускнику
использовать все полученные знания, умения, навыки для личностного роста и
саморазвития,
необходимые для самостоятельного построения профессиональной карьеры,
будущего трудоустройства.
С целью проведения консультационной работы со студентами по вопросам
самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка
труда проведены следующие мероприятия:
- конкурсы
презентаций
студентов
выпускных
курсов
для
заинтересованных работодателей;
- классные
часы
в
выпускных
группах
с
участием
специалистов-работодателей, где совместно со службой содействия
трудоустройству выпускников были проведены исследования и мониторинг
аудитории потребителей образовательных услуг: «Подготовка к будущей
профессии», «Требования работодателей к уровню подготовки молодых
специалистов», «Моя профессия-мое будущее»;
- встречи студентов с выпускниками техникума, добившимися карьерного
роста и работающими на предприятии АО «Окская судоверфь» проводятся в
рамках комплексного ознакомления студентов со своей будущей профессией и
условиями труда;
- психологическая подготовка выпускников психологом техникума по
вопросам трудоустройства (проведение тренингов, мастер -классов по
прохождению собеседований, написанию резюме и др.)
Анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на
основе анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых
рабочих/специалистов уже трудоустроено (по специальности/профессии или
нет), сколько планирует заниматься трудоустройством после получения
диплома, какие сложности предвидят выпускники при поиске работы,
нуждаются ли в помощи техникума; а также узнать, удовлетворены ли
выпускники
полученной
в
колледже
подготовкой
и
в
целом
специальностью/профессией.
Согласно опроса 82% выпускников не разочаровались в полученной
специальности/профессии, выбор которой считают абсолютно правильным.
В рамках Недели правовых знаний проведены встречи с юристами ГКУ
Центра занятости населения г. о.Навашинский «Права и обязанности
будущего специалиста».

Проведение круглого стола «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан с 14 до 18 лет в свободное от учебы время».
Размещена на стенде информация о ВУЗах с профильными
специальностями (Муромский институт Владимирского государственного
университета).
В техникуме ведётся работа по профессиональному обучению и
переобучению. http://navsmt.ru/p6aa1.html Обучающиеся имеют возможность
получить дополнительную квалификацию, что повышает их востребованность
на рынке труда.
4. Публикация материалов по вопросам трудоустройства выпускников
и деятельности центра (службы): в печатных, телевизионных и
электронных СМИ, гиперссылки для электронных СМИ (статьи,
репортажи, ролики, интервью и т.п.), целевой аудитории,
аннотации.
Публикация в журнале Практика школьного воспитания № 2
"Профессиональная ориентация и социализация студентов СПО" (Паранина
Т.К.,
Клусова
М.В.,
Маслова
А.В.,
Елисова
И.А.)
http://www.niro.nnov.ru/?id=32365
Публикация в районной газете «Приокская правда» № 84 от 26.10.2016 г.
«Здесь бурлит творческая жизнь» (к юбилею техникума, Паранина Т.К.,
Шарапова
Е.В.)
http://priokskayapravda.ru/media/project smi 92/2b/22/ce/18/bf/1c/gazeta.pdf
5. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по
направлениям деятельности центра, проводимых в регионе
В техникуме для студентов 3 курса состоялся День профориентации. В
рамках данного мероприятия ГКУ ЦЗН г.о. Навашинский совместно с кадровым
агентством г. Н. Новгород ООО «Мажордомъ» провели для студентов
семинар «Карьеростроители» http://navsmt.ru/p91aa1detales48.html
6. Организация центром мероприятий
Для реализации направлений работы Службы на базе техникума для
студентов выпускных групп в период 2016-2017 учебного года совместно с ГКУ
Центром занятости населения г.о. Навашинский проведено:
16-17.02.2017 г. Ярмарка вакансий рабочих мест 43 человека (студенты
выпускных групп).
В данном мероприятии приняло участие 9 работодателей г.о. Навашинский,
заявлено 19 вакансий.
Программа мероприятия:
- информирование выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с
целью содействия их трудоустройству;

- анкетирование студентов для внесения в базу соискателей для
дальнейшего трудоустройства;
- профориентационная игра.
07.02.2017 г. День профориентации.
В техникуме для студентов 3 курса состоялся День профориентации. В
рамках данного мероприятия ГКУ ЦЗН города Навашино совместно с кадровым
агентством г. Н. Новгород ООО «Мажордомъ» провели для студентов
семинар «Карьеростроители» http://navsmt.ru/p91aa1detales48.html
В 2016-2017 учебного года на базе техникума были проведены совместные
открытые мероприятия с АО «Окская судоверфь», ОАО «Навашинский завод
стройматериалов», АО «Навашинский хлеб», Ми ВлГУ, которые позволили
ознакомить студентов выпускных групп с вопросами трудоустройства и
дальнейшего обучения по специальностям.
08.09.2016, 27.04.2017,17.03.2017,07.04.2017 - Дни открытых дверей для
учащихся школ г.Навашино и района http://navsmt.ru/p91aa1detales6.html
Программа мероприятий:
- экскурсия по техникуму;
- презентации профессий;
- мастер-класс по специальности «Информационные системы (по
отраслям)», «Сварочное производство», «Технология машиностроения»,
«Автомеханик».
В мае 2017 г. выезд агитбригады по школам соседних городов.
В течение учебного года для студентов выпускных групп проводились
классные часы:
- Моя профессия;
- Рынок труда
- Трудоустройство: права и обязанности работников
- Ошибки при собеседовании
- Как написать резюме
16-17.02.2017
г. Ярмарка учебных мест присутствовало 43 человека
(студенты выпускных групп). Информирование выпускников о высших учебных
заведениях региона.
В течение 2016-2017 учебного года студенты техникума принимали
участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям СПО по профильным
направлениям.
Студенты выпускных групп принимали участие в областном конкурсе «Моя
профессиональная карьера», зональных и областных инженерно -технических
чтениях, IX Областном конкурсе молодёжных инновационных команд РОСТ,
Региональной студенческой научно - практической конференции «Студенческая
наука - 2017», Региональной студенческой научно - практической конференции
«Молодёжь и наука - шаг в будущее», Всероссийской онлайн - олимпиаде по
электротехнике

В течение 2016-2017 учебного года студенты проходили обучение на
платформе «Моя карьера», проект «Развитие навыков трудоустройства учащейся
молодёжи России» в рамках экспериментальной площадки ФГ АУ «ФИРО»
С 21 по 23 сентября 2016 года в Нижнем Новгороде проходил
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Нижегородской области. От Навашинского политехнического техникума в
данном мероприятии принял участие студент гр.ИС-413 Филюшин Данил
(руководитель Зайцев Н.Ф.) по направлению "Веб-дизайн".
В 2016-2017 учебного года на базе техникума были проведены совместные
открытые мероприятия с АО «Окская судоверфь», АО «Навашинский завод
стройматериалов», АО «Навашинский хлеб», Ми ВлГУ, которые позволили
ознакомить студентов выпускных групп с вопросами трудоустройства и
дальнейшего обучения по специальностям.
7. Организация временной занятости студентов
В период летних каникул занятостью было охвачено 88,8 студентов. Учебная
и производственная практик на предприятиях г.о. Навашинский - 115 человек,
индивидуальное трудоустройство - 91 человек.
Сформирована летняя трудовая бригада в составе 25 человек из студентов 1-2
курсов, которые занимались работами по благоустройству техникума и
общежития.
8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями,
органами государственной власти, общественными организациями, другими
центрам
17.05.2017 г. Участие в областном смотре-конкурсе Центров (служб) содействия
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций
22.08.2017 г. Августовская окружная конференция. Доклад
«Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров ГБПОУ НПТ с
учетом современных стандартов и передовых технологий» (Паранина Т.К.)
03.10.2017 Совещание главы Администрации Навашинского района с
руководителями АО «Окская судоверфь», Начальником управления образования
г.о.Навашинский, ГБПОУ «Навашинский политехнический техникум», ГКУ
ЦЗН г.о Навашинский по вопросам организации трудоустройства и стажировок
выпускников. Доклад «О мерах содействия трудоустройству и адаптации на
рынке труда выпускников среднего и начального профессионального
образования»
В 2016-2017 учебном году продолжалось сотрудничество с базовым
предприятием АО «Окская судоверфь» на основе договора о сотрудничестве.

Наше взаимодействие реализуется по следующим направлениям
Привлечение к активному воздействию на содержание образовательного
процесса:
- работодатели участвуют в оценке качества выпускников. Представители
предприятий входят в состав ГЭК, осуществляющих итоговую аттестацию.
Участие работодателей в работе ГЭК при проведении ГИА позволяет учебному
заведению оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке труда,
совершенствовать содержание образования и проводить мониторинг качества
подготовки специалистов.
- работодатель является доминирующим оценщиком качества образования.
В работе ГЭК принимали участие начальники отделов и бюро представители АО
«Окская судоверфь». Семь студентов получили персональные приглашения на
работу на предприятии.
- участие специалистов предприятия в работе круглых столов и студенческих
конференций по итогам производственных практик;
- привлечение ведущих специалистов для чтения лекций по
инновационной деятельности предприятия;
- организация на предприятиях уроков, экскурсий, лабораторных работ и
практических занятий для студентов техникума;
- организация на предприятиях стажировок для преподавателей техникума.
- проведение педагогических советов по вопросам профориентации.
Участие потребителей кадров в организации воспитательного процесса:
- встречи с ветеранами АО «Окская судоверфь»;
- совместные спортивные и культурно-массовые мероприятия;
- экскурсии на производство.
Одно
из
главнейших направлений
работы
по дальнейшему
трудоустройству выпускников, является заключение договоров по прохождению
практики с
работодателями.Производственная практика в техникуме
организуется
в соответствии с Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего
профессионального
образования,утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
№ 291
Мы стремимся расширить круг социальных партнеров и призываем
вливаться в него новые учреждения, предприятия для совместного решения
вопроса оптимального пути развития кадрового потенциала.

