Отчёт
о результатах работы
Центра содействия трудоустройства выпускников
ГАПОУ СО «ЭПЭТ» «Карьера» за 2014-2015 учебный год
Деятельность Центра «Карьера» в 2014-2015 учебном году была направлена на
повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда и их эффективное
трудоустройство, за счёт решения следующих задач:
-повышение уровня информированности о состоянии и тенденциях рынка труда и
перспективах организации стажировок и производственных практик, временной занятости
студентов и трудоустройства выпускников по специальностям техникума;
-внедрение инновационных моделей партнерства с организациями и предприятиями,
выступающими в качестве работодателей для молодых специалистов;
-социально-правовое просвещение при планировании стратегии профессиональной
карьеры.
В целях формирования и функционирования эффективной системы содействия
трудоустройству
выпускников
в
техникуме
внедрена
автоматизированная
информационная система по трудоустройству АИСТ, представляющая собой веб-сайт
центра трудоустройства «Карьера» размещённый на портале техникума. АИСТ – сайт,
доступный всем желающим из сети интернет. Любой пользователь глобальной сети может
зарегистрироваться в системе в качестве Работодателя или Соискателя и добавить в
систему Вакансию или Резюме. После введения всех обязательных данных, нажав кнопку
Регистрация,
на email, указанный при регистрации будет отправлено письмо с
подтверждением. В результате активации учётной записи, пользователь сможет
автоматизироваться в системе и ему станет доступен Персональный кабинет.
Сайт Центра «Карьера» является специализированным ресурсом, способствующим
установлению, сопровождению и развитию эффективного взаимодействия между тремя
самостоятельными группами субъектов: сотрудниками центра, студентами и
выпускниками техникума и работодателями. Для этого сайт выполняет информационную,
коммуникативную и презентативную функции. Информационная структура сайта
строится в соответствии с имеющимися направлениями работы центра «Карьера»,
включающие следующие виды деятельности: трудоустройство выпускников и временная
занятость студентов, партнёрство и сотрудничество с работодателями, мероприятия по
содействию трудоустройству. Материалы сайта позволяют не только получать
актуальную информацию, но и принять участие в открытой и оперативной коммуникации
(например: работодатель - соискатель, студент - профконсультант, работодатель профконсультант). Кроме коммуникационной и информационной функции сайта, важное
значение имеет его презентативность. Презентативная функция сайта определяется
такими характеристиками, как скорость работы, дизайн, удобство навигации.
Консультативная работа со студентами по вопросам самопрезентации и
профориентации обеспечивалась за счёт постоянного доступа студентов к
информационным ресурсам о состоянии рынка труда и перспективах трудоустройства
через систему содействия трудоустройству выпускников АИСТ, внедрённую в техникуме
в 2011 году и кадровый портал Регионального центра оценки качества образования
Саратовской области. Данными информационными ресурсами воспользовались 141
выпускник.
В рамках работы по содействию трудоустройству выпускников в техникуме
реализуется программа факультативного курса «Выпускник в условиях рынка» в объеме
10 часов (3-х условных печатных листов), позволяющая выявить значимые личностнопрофессиональные качества молодых специалистов, сформировать правила успешного
трудоустройства, психологически подготовить к деловому общению и профессиональной

адаптации.
К компьютерному диагностированию и деловому тестированию и
анкетированию были привлечены 276 выпускника.
Расширение партнёрства с предприятиями города Энгельса, посредством
заключения договоров о сотрудничестве в рамках территориального производственнообразовательного кластера (заключено 25 договоров о сотрудничестве - ЗАО «Тролза»,
ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарёва, ОАО «Трансмаш», Нижне-Волжское ПМЭС филиал
ОАО «Федеральная Сетевая компания ЕЭС», ОАО «Волжская ТГК - Энгельсская ТЭЦ
№3», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК
Волги»), ОАО «Завод металлоконструкций», ОАО «Энгельсский завод фильтров», ООО
«Роберт Бош Саратов», ООО «БОШ Пауэр Тулз», ЗАО «Стройматериалы. Энгельсский
кирпичный завод», ООО ЭПО «Сигнал», ЗАО «Тандер», ОАО «Молочный комбинат
Энгельсский», ООО «Мясокомбинат Митэк», ОАО «9-й ЦАРЗ», ОАО «Энгельсские
городские тепловые сети», ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»,
ООО ТСУ «Энгельсстрой», ООО «Строительная компания Новый век»,
ООО «ПоволжсСтрой-С», ООО «Стройсервис-2», ООО «ЛИФТТЕХСЕРВИС»,
МУП «Покровс-тепло», ЗАО «Энгельский трубный завод»), позволило сформировать
базы для прохождения производственных практик и временной занятости студентов.
Направление на временное трудоустройство в рамках профессиональных стажировок
получили 22 студента. На эффективность трудоустройства выпускников и временную
занятость студентов оказывает влияние, реализуемое в техникуме дополнительное
образование на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций, в рамках
которого
на курсах профессиональной подготовки подготовлено: по профессии:
«Оператор электровычислительных и вычислительных машин» с изучением программ
САПР «Компас 3D» машиностроительная конфигурация – 13 человек, САПР «Компас –
Электрик» приборостроительная конфигурация – 6 человек, 1С: «Предприятие 8.2 – 28
человек; по профессии «Электрогазосварщик» – 26 человек, по профессии «Оператор
станков с программным управлением» -11 человек, по профессии «Электромонтажник
РЭАиП » - 11 человек.
Работа, проводимая Центром «Карьера», по профориентации и информировании о
тенденциях спроса на специалистов на рынке труда реализовывалась в проведении
следующих мероприятий:
- «День карьеры» для студентов выпускных групп (276 выпускников) с участием
представителей кадровых служб предприятий, руководителей кафедр ВУЗов и
специалистов ГУ «Центр занятости населения города Энгельса», которое состоялось 29
мая 2015 года. В мероприятии приняло участие 5 ведущих промышленных предприятий
города (ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. Глухарёва, ОАО «Роберт Бош Саратов»,
ЗАО
«Стройматериалы.
Энгельсский
кирпичный
завод»,
ОАО
«Газпром
газораспределение Саратовская область в г. Энгельсе», ИИКБ «Трансфондбанк») и 4
высших учебных заведений (ЭТИ (филиал) ГОУ ВПО «Саратовский государственный
технический университет имени Ю.А. Гагарина , ССЭИ (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова», ПКАИ (филиал) ВПО «Российский университет кооперации».
Предприятия представили презентации о реализуемых производствах и выпускаемой
продукции, проинформировали о предлагаемых вакансиях по профессиям. Выступление
специалиста ГУ «Центр занятости населения города Энгельса» было посвящено прогнозу
состояния рынка труда в 2015 году и реализации программы содействию трудоустройству
молодых специалистов «Первое рабочее место». Руководители кафедр
ВУЗов
представили перспективы ускоренного высшего образования для выпускников техникума.
Основным направлением развития системы сотрудничества с предприятиями по
оказанию помощи в трудоустройстве выпускников является реализация в рамках
Энгельсского территориального производственно-образовательного кластера договорных
отношений по программам целевых подготовок специалистов в форме дуального
обучения. Техникум на протяжении последних 8 лет успешно осуществляет целевую

подготовку специалистов по заказам ведущих производственных предприятий региона,
таких как ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.Глухарёва, ООО ЭПО «СИГНАЛ», ОАО «БОШ
Пауэр Тулз», ОАО «Роберт Бош Саратов», ЗАО «Тролза» В 2014-2015 учебном году для
ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И.Глухарёва и ООО Роберт Бош Саратов было подготовлено
18 специалистов. По целевой профессиональной программе повышения квалификации
«Изготовление деталей и узлов приборной продукции на металлорежущих станках с
ЧПУ» подготовлено 8 специалистов по наладке и обслуживанию металлорежущих и
станков и станков с ЧПУ, а по целевой профессиональной программе повышения
квалификации «Эксплуатация и техническое обслуживание систем с мехатронными
модулями» подготовлено 10 мехатроников. Для повышения эффективности целевой
подготовки лабораторный практикум, курсовое и дипломное проектирование проводится
под руководством ведущих специалистов предприятия, что
позволяет быстрее
адаптировать выпускников к условиям производства.
В этом же направлении
проводилась работа по привлечению специалистов базовых предприятий в руководстве
преддипломной практикой, рецензировании курсовых и дипломных работ по
специальностям. В отчётном году 276 выпускников получили консультации по основным
вопросам дипломного проектирования у ведущих специалистов базовых предприятий.
В рамках заключённых договоров о сотрудничестве с предприятиями и
организациями было заключено 495 договора на прохождение производственной
практики по профилю специальности и 276 договора на прохождение преддипломной
практики. В итоге за отчётный период было заключено 771 договора.
Совместная работа с ГУ «Центр занятости населения города Энгельса» по
содействию трудоустройству выпускников проводится по следующим направлениям:
- анализ конкурентоспособности выпускников на рынке труда (на 1 октября 2015
года на учёте в ГУ «Центр занятости населения города Энгельса» не состояло ни одного
выпускника;
- информирование о ситуации на рынке труда в рамках участия представителей
техникума в работе ярмарок вакантных рабочих и учебных мест для выпускников с
целью оказания содействия в трудоустройстве - 26 февраля, 26 июня, 24 сентября и 23
октября 2015 года (в мероприятиях принимали участие работодатели различных сфер
деятельности. Для соискателей были предоставлены вакансии, как рабочих профессий,
так и вакансии ИТР и служащих.)
В результате фактического распределения выпускников очной формы обучения
2014-2015 учебного года по каналам занятости, получили направление на работу – 188
выпускника из 296 выпускников дневного отделения (63,5%), продолжили обучения по
очной форме – 22 выпускника (7,4%), призваны в ряды Вооружённых сил РФ – 76
выпускников (25,7%), находятся в отпуске по уходу за ребёнком – 10 выпускников (3,4%).
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