Проблема трудоустройства — это судьба выпускников, конечный результат деятельности колледжа. Она продиктована временем, проблема, которая требует совместных усилий педагогического коллектива колледжа и работодателей.
В 2014-2015году комиссия содействия трудоустройству выпускников свою работу
осуществляла по следующим направлениям:

• развитие информационного пространства рынка труда и образовательных услуг;
• повышение конкурентоспособности выпускников;
• профессиональная ориентация и психологическая поддержка выпускников;
• консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации и информирования о
состоянии рынка труда;
• взаимодействие колледжа с партнерами по рынку труда;
• взаимодействие с органами исполнительной власти;
• взаимодействие с Центром занятости населения;
• организация временной занятости обучающихся;
• организация обучения на курсах дополнительного профессионального обучения студентов
колледжа.

Для этого необходимо было решить следующие задачи:

• повышение уровня профессиональной ориентации выпускников, их конкурентоспособности,
мобильности и информированности о состоянии рынка;
• разработка механизма заинтересованности предприятий в выпусках колледжа;
• осуществление дополнительных образовательных услуг переподготовки обучающихся и повышения квалификации выпускников на колледж;
• трудоустройство выпускников по полученным профессиям и специальностям;
• обеспечение и предоставление информации и аналитических отчетов по проблемам профессиональной ориентации, трудоустройства и профессионального становления выпускников, а также их
адаптация к рынку труда.

Работа комиссии была построена с учетом:
• анализа трудоустройства выпускников2014года и их профессионального становления;
• плана работы комиссии содействия трудоустройству (КСТ) выпускников на 2014-2015
учебный год;
• анализа временной занятости студентов;
• анализа организации и прохождения производственной практики студентов.
При реализации направлений работы комиссии на сайте колледжа
http://zelcollege50.mskobr.ru/ представлены:
• положение о комиссии содействия трудоустройству выпускников;
• план работы комиссии содействия трудоустройству выпускников;
• отчет о проведенных мероприятиях;
• советы для выпускников по трудоустройству;
• информация по ВУЗам, предприятиям.
С целью оптимизации процесса трудоустройства выпускников в 2014-2015 учебном
году 18 декабря 2014г. проведен круглый стол на тему: «Итоги трудоустройства выпускников колледжа 2014года. Пути совершенствования процесса трудоустройства», на котором
рассматривались вопросы по:
• анализу трудоустройства выпускников 2014г. и решение проблем трудоустройства;
• созданию комплексной технологии содействия трудоустройству и профессионального становления выпускников.
Продолжена работа по обеспечению информационной поддержки выпускников профессионального образования о наличии вакансий на рынке труда и содействие мобильности
выпускников учреждений профессионального образования на рынке труда. Разработка и
внедрение собственной разработки автоматизированной системы содействия трудоустройству выпускников будет продолжена в 2015-2016 учебном году, с помощью которой можно
будет оказывать информационные услуги в решении вопросов трудоустройства студентам и

выпускникам колледжа и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с социальными партнерами.

Создание страницы комиссии на http://www.odnoklassniki.ru/ оказалось неэффективным, поэтому создана страница https://vk.com/public104476150 и представлена информация по вакансиям предприятий и организаций, временной занятости студентов во внеурочное время, практические советы
по трудоустройству и адаптации выпускников колледжа к рынку труда.

В соответствии с планом работы были проведено:
• психологическое тестирование среди студентов первого курса;
• тестирование студентов с целью определения профессиональной пригодности к будущей -специальности/профессии;
• анкетирование выпускников о профессиональных намерениях.
В программе обучения студенты выпускных групп изучали предмет «Психология и
этика профессиональной деятельности».
Это позволило выпускникам расширить возможности в решении проблем трудоустройства, формирование профессиональных стратегий, позволяющих каждому выпускнику
сформулировать и реализовать основные шаги по её достижению. Занятия проводились в
группах студентов, обучающихся по специальности «Операционная деятельность в логистике», «Экономика и бухгалтерский учет», «Коммерция», «Компьютерные сети»; по профессиям «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования», «Наладчик программного и аппаратного обеспечения», «Мастер обработки цифровой информации».
Члены комиссии содействия трудоустройства выпускников, мастера производственного обучения, тьюторы в течение учебного постоянно проводили консультационную работу
со студентами колледжа по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования
о состоянии рынка труда. А также проводились тематические недели по специальностям,
профессиям, классные часы, групповые собрания, индивидуальное консультирование студентов.
14.10.2014г. студенты приняли участие в тренинге по искусству публичных выступлений в Бизнес-инкубаторе «Зеленоград»
Проведенная работа, дала положительный результат при организации производственной практики, так как студенты были подготовлены к прохождению собеседования на предприятиях и организациях, получили навыки делового общения. Для студентов подготовлены
стенды «Советы выпускнику», «Продолжение обучения в ВУЗах после окончания колледжа».
Студенты колледжа посетили окружные ярмарки вакансий 10.12.2014г., 20.05.2015г.
которые проводил Центр занятости населения ЗелАО. Здесь можно было подобрать работу в
Зеленограде, Московской области и Москве, в том числе временную, ознакомиться с городским банком и встретиться с представителями кадровых служб предприятий, организаций,
компаний и фирм. Можно было проконсультироваться у специалистов службы занятости по
вопросам трудовых отношений, переобучения и получения субсидии на регистрацию собственного дела.
Реальной помощью в трудоустройстве и карьерном продвижении выпускников стало
посещение выставки «Образование и карьера» - 09.11.2014г., 28.02.2015г.
Выпускники имели возможность:
• получить вакансии компаний – работодателей, создать свое резюме и получить советы, как правильно, с учетом ваших конкурентных преимуществ, презентовать себя работодателю;
• участвовать в мастер-классах по подготовке к собеседованию, по составлению своего
карьерного плана;
ознакомится с тенденциями развития рынка труда.
В работе комиссии уделено особое внимание взаимодействию с организациями и предприятиями округа. Многие из них стали постоянными партнерами, так как они предоставля-

ют колледжу места прохождения практик, принимают на временную работу студентов, предоставляют рабочие места выпускникам.
Представители организаций и предприятий участвовали в мероприятиях, проводимых в
учебном заведении: участие представителей работодателей в проведении итоговой государственной аттестации, конкурсах профессионального мастерства, мастер - классах.
Студенты колледжа с большим удовольствием посещают тематические экскурсии на
предприятия:
• ОАО «АНГСТРЕМ»;
• ЗАОНТЦ «ЭЛИНС»;
• КП «Бизнес-инкубаторг. Зеленоград»;
• ОАО «НИИТМ»;
• ОАО «НИИМЭ и Микрон»;
• ОАО «Метро Кэш энд Керри»;
• ЗАО «НИИ Материаловедения».
В феврале 2015года членами комиссии содействия трудоустройства выпускников была
организована и проведена декада карьеры «Слагаемые профессионального успеха».
Основная цель, которую ставили перед собой организаторы декады, заключалась в том,
чтобы продемонстрировать студентам на реальных примерах карьерные возможности и пути
трудоустройства выпускников колледжа, а также показать плюсы высшего образования по
специальности, профессии, а именно:

да.

• о возможных сферах трудоустройства;
• о путях трудоустройства;
• о современном состоянии рынка труда для молодых выпускников колледжа;
• о карьерных возможностях выпускника колледжа;
• о возможностях профессионального роста и самосовершенствования;
• о востребованных профессиональных компетенциях современного выпускника на рынке тру-

Студенты в форме деловой игры моделировали ситуации, возникающие на рынке труда, осваивали определенные формы общения и, прежде всего, речевого этикета.
Для студентов проведены следующие мероприятия:
10.02.2015г - внутриколледжный этап олимпиады профессионального мастерства по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет»;
10.02.2015г - анкетирование выпускников о профессиональных намерениях, тестирование студентов с целью определения готовности к трудовой деятельности;
11.02.2015г.-экскурсия студентов в ЗАО «Центральное конструкторское бюро информационно-управляющих систем»;
16.02.2015г.-мастер –класс «Предпринимательский успех от А до Я»;
17.02.2015г.-экскурсия в «ЗАО «ФМ Ложистик Восток»;
17.02.2015г.-информационная встреча с специалистами МФЮА;
17.02.2015г.-круглый стол «Мотивация к изучению операционной системы Windows
10»;
18.02.2015г.- тренинг «Самопрезентация»;
19.02.2015г.-деловая игра «Прием на работу»;
17.02.2015г-мастер – класс «Успешное прохождение собеседования»;
11.02.2015г.- урок-презентация «Административное право»;
16.02.2015г.-урок-презентация - «Трудовое право»;
13.02.2015г.- урок-презентация «Заработная плата»
20.02.2015г.- круглый стол «Профессиональные шаги в познании специальности «Компьютерные сети».
В течение декады проводилась индивидуальная работа с выпускниками по трудоустройству.

С Центром занятости населения в период 2014/2015 учебного года проведена следующая работа: обмен информацией о вакансиях города; обмен информацией о профессиях
ДПО, по которым колледж ведет подготовку взрослого населения; участие в ярмарках вакансиях. Центр занятости населения Зеленограда предложил выпускникам содействие в трудоустройстве. В 2014 году с их помощью были трудоустроены10 выпускников.
Свыше 70 человек обучающихся колледжа закончили курсы ДПО по профессиям: повар, кондитер, бармен, официант, электросварщик ручной дуговой сварки, водитель категории В.А.
С целью организации временной занятости студентов в 2014/2015 учебном году проведена следующая работа:
• оказание содействия в трудоустройстве обучающихся очной формы обучения в свободное от
учебы время – 120 человек – 46% из них работали по профилю специальности;
• в период летних каникул занятостью было охвачено более 70% обучающихся. Основные места трудоустройства: предприятия питания и сферы услуг, где обучающиеся проходили производственную практику;
• трудоустроены на предприятия для прохождения производственной практики – свыше 800
человек;
• более 60 человек работали волонтерами.

Положительные отзывы работодателей на качество подготовки выпускников и благодарственные письма получены от руководителей следующих предприятий и организаций.
Анализируя изложенное можно отметить:

• в колледже сформирована структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена, ориентированная на требования современного рынка труда;
• работа комиссии содействия трудоустройству выпускников обеспечивает конкурентоспособность выпускника колледжа, способствует повышению его социального статуса, социальной защищенности, обеспечивая профессиональное и личностное развитие.

В планах работы комиссии содействия трудоустройству выпускников в 20152016учебном году следует дальше совершенствовать работу по расширению возможностей
выпускников в ситуации решения проблем занятости, формирования жизненных и
профессиональных стратегий, выстраивания собственной модели профессионального становления, вхождения и адаптации на рынке труда.
Внедрить автоматизированную систему содействия трудоустройству выпускников.

Отчет в цифрах составлен на 26.10.2015г.

Выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих
Количество Трудоустр
Планируе Служба Планируе Продолже Другое,
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не по
профессии профессии

246

119
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14
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2

30

26

Выпуск по программам подготовки специалистов среднего звена
Количество Трудоустр
Планируе Служба Планируе Продолже Другое,
Трудоустроены, колкол-во %
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профессии профессии

161

88

73

15

20

15

13

12

13

