
Форма
Отчет

о  деятельности Службы содействия трудоустройства выпускников
за 2017-2018 учебный год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский индустриальный техникум»
(наименование профессиональной образовательной организации)

Ф.И.О. руководителя ССТВ ПОО – Митрофанов А.А.
Контактные данные 8(42437)32942

№
п/п

Направления
деятельности

(мероприятия)

Результаты работы
(примерный образец заполнения)

1. Организационная работа
Количество и виды
организующих
документов,
подготовленных ССТВ за
отчетный период
(программы, положения,
планы, инструкции …)

Всего 5 док.:
-  правовые акты -  1
- программы трудоустройства
 выпускников (в т.ч. из числа инвалидов и ЛОВЗ) -  1
- инструкция по заполнению ИПППР – 1
- план работы ССТВ, положение о ССТВ – 2
……….

Количество и виды
организационных
мероприятий ССТВ

4  мероприятия:
- раб. совещания ССТВ  - 2
- заседание комиссии по распределению выпускников – 2

2. Использование веб-сайта
Общее количество
документов и
материалов,
размещенных на
странице/ из них,
размещенных в 2017-
2018 уч. году

16/6

Количество
информационных и
инструктивно-
методических
материалов для
студентов и
выпускников,
размещенных на сайте
учреждения, в том числе
в 2017-2018 уч. году

10/6

Количество резюме
студентов из числа
выпускников ПОО
(формирование банка
резюме), размещенных
на сайте учреждения, в
том числе в 2017-2018
уч. году

98/0

Наличие на сайте
(указать гиперссылки):
- региональной базы
вакансий для
выпускников

-

- базы вакансий местных
предприятий
(организаций) -
партнеров ПОУ

-

- базы данных о http://www.licey6okha.ru/index.php?option=com_content&vie



выпускниках 2016-2021г. w=article&id=162:2015-01-28-02-03-59&catid=66:2016-09-
15-00-16-23&Itemid=149

- Положения  о ССТВ,  о
контактных  данных
специалистов

http://www.licey6okha.ru/images/docs/local/doc2016/trudoust
roistvo.pdf

- Плана работы ССТВ на
2017- 2018 учебный год

http://www.licey6okha.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=214:2016-09-15-00-12-00&catid=63:2016-09-

15-00-10-25&Itemid=149

- информации о
мероприятиях и
событиях, проводимых
ССТВ ПОО

-

- рекомендаций по
составлению резюме,
собеседований,
самопрезентаций

http://www.licey6okha.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=214:2016-09-15-00-12-00&catid=63:2016-09-

15-00-10-25&Itemid=149

3. Информационно-консультационная работа со студентами
Количество
организационных и
информационно-
консультационных
мероприятий/количество
студентов, посетивших
мероприятия,
получивших
консультации

16 мероприятий, в т.ч.:
- консультации (юридические, психолог.) - 5 (24 чел.)
- групп.  собрания - 5
- классные часы – 5
- написание эссе «Почему я выбрал эту профессию» -
48чел.
Общее количество участников  – 81 чел.

Количество
информационных
материалов для
студентов и
выпускников,
размещенных на
информационном
стенде учреждения

12

Ведение спецкурса по
технологии
трудоустройства и
адаптации к рынку
труда

-

Наличие на
информационном
стенде:
- региональной базы
вакансий для
выпускников

+

- базы вакансий местных
предприятий
(организаций) -
партнеров ПОУ

+

Количество
обучающихся выпускных
групп, принявших
участие в
анкетировании по
вопросам
трудоустройства

91

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства
выпускников
Количество
подготовленных
собственных

6



методических
разработок для
студентов в 2017-2018
уч. году

5. Внедрение индивидуальных перспективных планов профессионального
развития выпускников (ИПППР)
Разработка и
размещение на сайте
(стенде) собственной
инструкции и образца по
заполнению ИПППР
выпускника

http://www.licey6okha.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=214:2016-09-15-00-12-00&catid=63:2016-09-15-00-10-

25&Itemid=149

Проведение
профориентационного
урока по заполнению
ИПППР (количество
обучающихся, принявших
участие в мероприятии /
в т.ч. из выпускных
групп)

Дата19.02.2018г.
(60 чел./52 чел.)

Дата20.04.2018г.
(56 чел./46 чел.)

Количество заполненных
и реализующихся
ИПППР выпускников

98

Количество заполненных
и реализующихся
ИПППР выпускников из
числа инвалидов

2

6. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и
деятельности ССТВ
Количество
собственных
публикаций/места
размещения (в печатных,
телевизионных и
электронных СМИ  и на
радио (в том числе
ресурсах ОО); в
сборниках докладов,
материалов
конференций, семинаров
и т.д.)

Всего 2, из них:
1 - в газете «Сахалинский нефтяник» - «О правилах
приема, о специальностях и их трудоустройстве»

1 – на телевидении ТРК «Оха» в передаче «Серьезный
разговор» _интервью Митрофанова А.А. о выпуске
2018года и трудоустройстве выпускников_._______
………

7. Организация временной занятости студентов
Мероприятия по
организации временной
(в т.ч. летней)
занятости студентов
/количество участников

- общее собрание – 1
- встреча с руководителями
 общественной организации «Российские студенческие
отряды» - 1
-  встреча с работодателями - 1
- участие в акции «Трудовое лето -2018» - 1
Общее количество  участников – 35 чел.

Количество студентов,
получивших направление
на временное
трудоустройство

-

8. Организация и проведение мероприятий по содействию трудоустройству
выпускников
Количество
мероприятий,
организованных ССТВ
ПОО
по содействию
трудоустройству
выпускников (ярмарок
вакансий и

Всего 6 мероприятий:
- Ярмарка вакансий – 1
- Конкурс профмастерства – 1
- День открытых дверей и профорентации – 1
- профорентационное мероприятие « Твой выбор « на
базе СОШ №1 – 1
- профориентационная беседа «Первые шаги при
устройстве на работу» -1



специальностей,
презентаций компаний,
дней карьеры и т.д.)
/количество участников

- Игра тренинг «Портрет профессионала» - 1
- игра – викторина «Трудоустройство от А до Я»-1
- беседа «Сто вопросов взрослому» - откровенный
разговор с мастером -1

Общее количество  участников – 296 чел.
9. Организация мероприятий по профессиональной ориентации абитуриентов и

студентов
Количество
мероприятий/количество
участников

2/114

10. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и выпускников
Количество совместных
мероприятий/количество
участников

4 (экскурсия на предприятие, День карьеры, круглый стол,
встреча с работодателями)/ 75 чел.

Общее количество
действующих
соглашений/из них
количество
соглашений,
заключенных в 2017-
2018 уч. году

3/3

11. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по
труду и занятости населения, объединениями работодателей, общественными
организациями
Количество совместных
мероприятий/
количество участников

- профориентационное мероприятие совместно с ОКУ
«Охинский ЦЗН» «День карьеры» - 71чел.
- Встреча с представителями ОКУ«Охинский ЦЗН» по
вопросу информирования о региональной программе
«Квотирование рабочих мест» - 68чел.
Встреча с представителями ОКУ«Охинский ЦЗН» по
вопросу информирования о портале «Работа в России» -
56чел.

Общее количество
действующих
соглашений об
организации совместной
деятельности по
трудоустройству
выпускников/из них
количество
соглашений,
заключенных в 2017-
2018 уч. году

3/3(с ЦЗН)

12. Участие  во Всероссийских, межрегиональных, региональных, городских
мероприятиях
Количество
мероприятий
Результаты участия во
Всероссийских,
межрегиональных,
региональных
мероприятиях
Общее количество
участников

6 мероприятий., в т.ч.:
WSR – 2 чемпионата, 3 – е место;
Областной конкурс по информационным технологиям -
1,2,3место;
Общее кол. участников – 6 чел.

13. Мониторинг и анализ эффективности трудоустройства выпускников
Публикация на сайте
(указать гиперссылки):
- результатов
мониторинга
трудоустройства
выпускников 2017 г.
(таблицы)

http://www.licey6okha.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=217:2016-09-15-00-17-14&catid=66:2016-09-
15-00-16-23&Itemid=149

- аналитического http://www.licey6okha.ru/index.php?option=com_content&vie



(текстового) отчета  о
трудоустройстве
выпускников 2017 г.

w=article&id=217:2016-09-15-00-17-14&catid=66:2016-09-
15-00-16-23&Itemid=149

- результатов
мониторинга
прогнозного
трудоустройства
выпускников 2018 г.
(таблицы)

http://www.licey6okha.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=217:2016-09-15-00-17-14&catid=66:2016-09-
15-00-16-23&Itemid=149

Организация
мониторинга
закрепляемости
выпускников на
предприятиях в течение
2-х  лет после окончания
обучения

-

14. Участие в мониторинге  деятельности ССТВ
Публикация на сайте
отчета о деятельности
ССТВ за отчетный
период/указать
гиперссылку размещения
отчета

http://www.licey6okha.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=162:2015-01-28-02-03-59&catid=66:2016-09-
15-00-16-23&Itemid=149

WSR – Национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills
ОКПМ – Областной конкурс профмастерства
СЧП – Сахалинский чемпионат профмастерства
ВОПМ – Всероссийская олимпиада профмастерства

Подпись руководителя ПОО


