
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2017 года 

 

С целью содействия занятости выпускников, проведения консультаций по 

трудоустройству, в колледже создана Служба (Центр) содействия трудоустройству 

выпускников Колледжа. 

Регулярно в колледже сотрудниками Службы, специалистом по охране труда,  

сотрудниками Центра занятости г. Черемхово, представителями работодателей  ведется 

систематическая консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации  и информирования о состоянии рынка труда. Используются как 

индивидуальные, так и групповые формы работы со студентами выпускных групп.  

В 2016-2017 учебном году консультационные услуги получили 50 студентов 4 курса 

колледжа. Основными методами работы со студентами являются:  тестирование, 

индивидуальные беседы, различные памятки  и рекомендации по поиску работы. 

 В ходе индивидуальных консультаций студенты получают информацию о 

состоянии рынка труда в регионе, где планируют трудоустроиться. В группах проводятся 

классные часы по темам: «Стратегия поведения выпускника на рынке труда», «Десять 

шагов на встречу работе», Причины, по которым соискатели не получают работу», 

«Типичные ошибки на собеседовании». 

В ноябре 2016 г. специалистом по охране труда в колледже проводилось 

консультирование студентов по вопросам законодательства в области трудоустройства.  

С цель информированности выпускников Службой содействия трудоустройству 

выпускников подготовлен стенд, на котором размещены рекомендации по  правилам 

поиска работы,  составлению резюме, вопросам самопрезентации, а также указаны адреса 

сайтов, где можно получить эту информацию. 

Ежемесячно Центром занятости населения формируется банк вакансий для 

выпускников, нуждающихся в трудоустройстве, и организуются специализированные 

городские ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. Банк вакансий с сайта Центра 

занятости населения г. Черемхово размещается  на сайте колледжа. Обновление данных 

происходит ежеквартально.  

В течение  2016-2017 учебного года проводилась организация обучения в форме 

семинаров по вопросам профориентации и содействия социально-трудовой адаптации 

молодёжи: 

- мастер-классы по составлению резюме; 

- практикумы «Подготовка к встрече с работодателем», «Портфолио – важная  

составляющая успешного поиска работы», «Разработка индивидуального  плана карьеры» 

- консультации для студентов выпускных групп на тему: «Использование 

автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству (АИСТ)»; 

- в феврале 2017 года был проведен вебинар «Эффективное резюме», в котором 

участвовали студенты 301 группы. 

           В соответствии с протоколом заседания комиссии по персональному 

распределению молодых специалистов «О трудоустройстве молодых специалистов 2017» 

от 18.05.2017 г. и ее решением, на основании гарантийных писем руководителей 

образовательных учреждений и имеющихся вакантных мест по педагогическим 

специальностям, распределились следующим образом: 

- всего выпускников –2016 год - 47 чел, 2017 году – 50 чел. 

- персональное распределение –2016 год – 36 чел (76,6%), 2017 год – 45 чел (90%) 

- предоставлено  право самостоятельного выбора места трудоустройства - 2017 год - 5чел 

(10%) отпуск по уходу за ребенком, декретный отпуск по беременности, 2016 год – 11 

чел. (23,4%) отпуск по уходу за ребенком, декретный отпуск по беременности, служба в 

РА. 

 

 



 Диаграмма 1. Сравнительные результаты по показателю  

«Распределение выпускников» 

 
Показателем востребованности выпускников колледжа на региональном рынке 

труда является ежегодное распределение их по городам и районам Иркутской области.  

 

Диаграмма 2. Анализ распределения выпускников колледжа 2017 год 

 

 
На основании отзывов потребителей специалистов можно сделать вывод, что 

выпускники колледжа отвечают требованиям потребителей, востребованы на рынке труда. 

Рекламаций на подготовку выпускников колледж не имеет.  
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