
Отчет о работе 
службы содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 



В ГБПОУ Республики Дагестан «Колледж народных промыслов и туризма» создана и 
функционирует служба содействия трудоустройству выпускников колледжа. 

Цель ССТВ колледжа - максимальное содействие трудоустройству выпускников и 
занятости обучающихся в свободное от учебы время. 

В 2016 -2017 учебном году ССТВ были поставлены и решены следующие задачи: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей для обучающихся и выпускников; 

- оказание помощи учреждению в организации стажировок и практик, предусмотренных 
рабочим планом, договорами заключенными с работодателями ; 

- организация временной занятости обучающихся; 

-взаимодействие с городскими органами власти ,в том числе со службой занятости 
населения, общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 
улучшении положения выпускников на рынке труда; 

> - повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и 
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения 
максимальной возможности их трудоустройства; 

-проведение ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций; 

Параллельно осуществлялась работа с социальными партнерами - работодателями 

1. Использование веб-сайта. 

Официальный сайт колледжа: knpit-derbent.ru 

На сайте размещена следующая информация: о колледже, реализуемых профессиях и 
специальностях колледжа, правилах приема. 

Размещены документы: банк вакансий, рынок труда «Наши партнеры», рекомендации по 
трудоустройству, ссылки на сайт городского Центра занятости населения, правовой 
практикум по трудоустройству, сведения о базах практики. 

Установлена система содействия трудоустройству - АИСТ. 

2. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

В колледже разработан комплекс мероприятий по воздействию и коррекции поведения . 
студентов, их психолого-педагогического сопровождения на весь период обучения. 
Особое внимание уделяется психодиагностике при выборе профессии и личностном 
самоопределении. Консультационная работа проводится по направлениям: 



- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах; 

- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников правилам 
поиска работы, проведения самопрезентации, составления резюме, а также указаний 
адреса сайтов, где можно получить эту информацию; 

проведение информационных встреч с работодателями «Начало трудовой 
деятельности»; 

- организация экскурсий на предприятия города и районов; 

- проведение мастер-класса «Учимся писать резюме»; 

- 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 колледжа; а также узнать, удовлетворены ли 
выпускники полученной в колледже подготовкой и в целом специальностью/профессией; 

- ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на рынке 
труда с привлечением кураторов, классных руководителей, мастеров производственного 
обучения учебных групп и руководителей практик в периоды преддипломной практики; 

- консультирование на этапе выбора профессии/специальности в период адаптации к 
новым условиям вновь поступивших в колледж; 

- индивидуальное психологическое консультирование обучающихся, оказание помощи в 
решении личностно значимых проблем. 

3. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 
выпускников. 

Преподавателями разработана программа курса «Профессиональное трудоустройство» 

На сайте колледжа размещены рекомендации по трудоустройству, презентация 
«Правовой практикум по трудоустройству». 

4. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 
деятельности центра (службы): в печатных, телевизионных и электронных СМИ (в 
том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, 
семинаров и т.д. 

В газете осуществляются периодические публикации о профессиях, реализуемых в 
колледже, возможностях получения дополнительного образования по программам 
профессиональных подготовок для взрослого населения. Среди средств массовой 
информации активно используются такие, как TV (канал местного телевидения Ватан, 
Каспий , сайт колледжа, рекламные буклеты, щит наружной рекламы. 



отражается в печатном издании колледжа «Наши истоки», где подробно дается 
информация о деятельности ССТВ. 

5. Организация временной занятости студентов. 

Одной из. форм организации временной занятости студентов является прохождение 
производственной практики. В период производственной практики часть работодателей 
трудоустраивают студентов и выплачивают им заработную плату. Завершающим этапом 
прохождения практики является защита отчетов и проведение производственных 
конференций с приглашением работодателей. Ведется работа по временному 
трудоустройству с категорией несовершеннолетних детей, из малообеспеченных семей, 
детей-сирот через организацию временного трудоустройства в колледже. Так, в 2016-
2017 учебном году было временно трудоустроено 54 обучающихся. 

6. Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству 
выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней 
карьеры и т.д.). 

В течение учебного года проведены мероприятия: курсы «Профессиональное 
трудоустройство» (28.04.2017 г.), «Ты - предприниматель » (с 26.11.2016 г. по 01.12.2016 
г.). 

7. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 

Колледж сотрудничает с Центром занятости города Дербент . Его сотрудники проводят 
лекции по вопросам социальной адаптации к рынку труда, к его спецификам и 
возможностям. Проводятся экскурсии в Центр занятости населения, сотрудники 
знакомят со спецификой работы центра, предоставляют в наглядном виде процесс 
поиска работы по необходимым вакансиям. Были также проведены совместные 
мероприятия для студентов 1-2 курсов ,куда были приглашены выпускники колледжа, 
которые уже активно трудятся ,открыли свое дело и стали успешными людьми. 

Службой регулярно - 1 раз в месяц запрашивается информация о выпускниках, 
состоящих на учёте в ЦЗН, имеющихся вакансиях. 

В свою очередь служба предоставляет информацию о выпускниках, находящихся в 
поиске работы, направляют их резюме. 

8. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целыо содействия 
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников 
(ярмарки вакансий и т.п.). 

Обучающиеся колледжа и выпускники принимали участие в работе группы , целью 
которого стало знакомство в неформальной обстановке с работодателями, обсуждение 
перспективы построения карьеры, встречи с успешными людьми. Участие приняли 60 
обучающихся. Также были представлены высшие учебные заведения(Дагестанский 
государственный технический университет. Институт мировой экономики, 
Азербайджанский государственный университет), в которых обучающиеся имели 
возможность продолжить дальнейшее обучение по выбранной специальности. 



9. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия 
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей, 
представителей органов исполнительной власти, общественными организациями и 
объединениями работодателей, региональным ЦСТВ. 

В рамках реализации условий договора обучающиеся колледжа выезжают согласно 
утвержденного графика на предприятие для прохождения отдельных тем учебной 
практики в условиях производства. Отработка практических навыков технического 
обслуживания и ремонта современной техники дает обучающимся дополнительный 
стимул к овладению профессии «Автомеханик».На ковровой фабрике девочки 
закрепляют практические навыки по профессии «Ткач»,в керамическом цехе юноши и 
девушки мастерски изготавливают изделия из керамики. Всего в 2016-2017 учебном году 
приняли участие в реализации договора более 195 человек обучающихся и 5 мастеров 
производственного обучения. 

В 2017 года обучающиеся колледжа приняли участие в открытом чемпионате World 
Skills Dagestan 2017. Наш колледж представлял как презентационные компетенции: 
ткач «так и конкурсные :ювелир. и повар, кондитер Участники были отмечены грамотами 
и дипломами за активное участие. В компетенции «Ювелирное дело» студент колледж 
стал призером ,занял третье место. 

> В колледже заключены соглашения с работодателями о сотрудничестве в области 
подготовки квалифицированных кадров. В рамках действующих соглашений обозначены 
направления деятельности 

1. Проведение встреч с представителями ведущих предприятий города, организаций, 
учреждений сферы обслуживания с целью организации взаимодействия по подготовке 
востребованных квалифицированных кадров. 

2. Организация совместных профориентационных мероприятий 
1. Организация производственной практики: 
Закрепление баз практики по всем реализуемым профессиям и специальностям 

осуществляется администрацией колледжа на основе договоров и прямых связей с 
учреждениями разного типа и организациями о совместной работе: МУГ»Межгюльская 
ковровая фабрика», Центр народных художественных промыслов, «Дагестанский 
комбинат строительных материалов»(керамический цех),салоны города ,швейная 
фабрика «Динамо»,администрация города, школы, завод «Электросигнал»,гостиничные 
комплексы «Чайка», оздоровительный комплекс«Алые паруса»,рестораны «Ретро», 
«Шахристан», «Европа», «Монте Карло».Сотрудничество с базовыми учреждениями 
нашло отражение в трудоустройстве 121 человека по профессии. Колледж тесно 
сотрудничает с Министерством народных художественных промыслов и туризма 
Республики Дагестан. 

Руководитель ССТВ / А.Р.Сурхаева 
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