Отчет
о работе службы содействия трудоустройству
выпускников за 2014-2015 учебный год
Использование информационной системы баз данных вакансий работодателей и резюме студентов и выпускников.
Используется система «АИСТ».
Использование веб-сайта.
На сайте колледжа имеется информация о трудоустройстве выпускников 2014,
2015 годов и ссылка на АИС «АИСТ».
Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
Информация, которой владеют наши выпускники:
- организация и проведение стажировки;
- этапы получения достойной работы;
- формы и методы поиска работы;
- как правильно написать резюме;
- документы, необходимые при поступлении на работу;
- советы выпускникам и правила поиска работы;
- как правильно проходить собеседование и как адаптироваться на новом месте и т.д.
Проводился конкурс презентаций и принимали участие в областном конкурсе
«ПрофГИД».
Организация службой ярмарок вакансий, презентаций, дней карьеры.
Принимали участие в двух городских ярмарках вакансий и днях карьеры.
Оказание помощи учебным подразделениям в привлечении работодателей к участию в руководстве выполнением выпускных квалификационных
работ.
В 2015 году руководителями дипломных проектов были 42 специалиста крупных предприятий города, на которых студенты проходили преддипломную практику.
Оказание помощи учебным подразделениям в организации учебных и
производственных практик.
Технологическая и преддипломная практики в полном объеме проводится на
предприятиях для всех студентов, кроме того на предприятиях и в организациях
проводится ознакомительная практика и практика по получению рабочих профессий.
На проведение практик с предприятиями было заключено 358 договоров.
Обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения.
Методы работы с органами по труду и занятости населения:
- совместные выезды в школы районов Кировской области;

- проведение ярмарок вакансий и дней карьеры;
- обучение рабочим профессиям (согласно лицензии) по заявкам ЦЗН.
Взаимодействие с общественными организациями и объединениями работодателей.
Колледж постоянно взаимодействует с Вятской торгово-промышленной палатой и Союзом лесопромышленников Кировской области. С 25 мая 2015 года колледж является членом Вятской торгово-промышленной палаты и Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Работа по заявкам предприятий и организаций.
Результаты трудоустройства выпускников 2015 года приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты трудоустройства 2015 года
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Постоянно обновляется информация на двух стендах «В помощь выпускнику» и «Работа для вас»;
Все студенты колледжа получают одну, а некоторые и две рабочие профессии
на отделении ДПО.
Директор колледжа

В.Н.Чайников

