
«Труд избавляет человека от трех главных зол- скуки, порока и нужды» 

Вольтер 
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КГБ ПОУ ВЛХТ 

2018 -2019 учебный год 

Мониторинг системы трудоустройства выпускников осуществляет созданная 
на базе КГБ ПОУ « Вяземский лесхоз – техникум им. Н.В.Усенко» в 2012 

году Служба содействия трудоустройству выпускников, основной задачей, 
которой является расширение возможности успешного поиска работы 

выпускников; 

для работодателей - возможности подбора кадров, удовлетворяющих 
профессиональные потребности;  

для техникума - приблизить качество подготовки рабочих кадров к 
требованиям работодателей и рынка труда. 

Целью деятельности Службы является адаптация выпускников техникума 
на рынке 

труда и их эффективное трудоустройство. 

Основными задачи Службы СТВ является оказание содействия 
в трудоустройстве и закрепляемости выпускников на рабочих 
местах, удовлетворѐнность работодателей подготовкой кадров. 

Проведение консультативной работы с обучающимися, 
выпускниками в период поиска работы. 

Информирование о вакансиях, о предприятиях и фирмах различных 
форм собственности. 

Реагирование на потребности предприятий и организаций в той 
или иной категории специалистов. 

Взаимодействие с работодателями и местными органами 

исполнительной власти. 



План работы службы на 2018 -2019 учебный год размещѐн на сайте 

техникума( vlt-dv.ru) 

 
 
 
Обобщающие данные количества выпускников по профессиональным 

направлениям в 2018 - 2019 учебном году 

На 01.09.19 г.% трудоустройство обучающихся техникуме по 
результатам внутреннего мониторинга составил 49.5%,без учета службы 
в рядах РА и уходу за детьми.  По данным отчѐта за 2017-18 учебный 
год % трудоустройства составлял 84.5%. 

Информационно- аналитическая таблица данных о распределении 

выпускников техникума  по каналам занятости за 2018 -2019уч. год 

 

Выпуск контингента осуществлялся по 3 профессиям и 1специальности. 
Высокий % трудоустройства (795%) специальности: Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 

Низкий % трудоустройства выпускников по профессии Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, дорожных машин и оборудования  
(28%) обусловлен тем ,что основная масса  обучающихся уходят в армию 
(79%). 

 
В 2019 году выпущено детей сирот -6 человек, трудоустроено- 6 (100%) 

 

Наименование профессии 

(в соответствии с 

перечнями) 

Выпущено 

человек 

Трудоустрое 

но 

Кол. 

% 

Поступило на 

учѐбу в ВУЗы 

и ССУЗы 

Не 

заняты(служб 

а в армии, 

декретный 

отпуск) 

23.02.04   Техническая 

эксплуатация подъемно- 

транспортных 

дорожных машин и 

оборудования   
 

24 5 

20,8 

- 

19 

35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство: 

8 6 75 - 2 

35.02.14 Охотоведение 
и звероводство 

14 7 50 - 
7 

23.01.03 Автомеханик 
11 

6 71 
- 

5 

Всего по бюджету 57 24 56 
- 

33 



 

 

Основные аналитические направления: 

1.Использование информационной системы баз данных вакансий 
работодателей и резюме студентов и выпускников. 
   

 На протяжении всего учебного года согласно установленного в рамках 
сотрудничества с центром занятости г.Вяземский проходили 
консультации, проводимые сотрудниками ЦНЗ  с обучающимися 
выпускных групп. Основные направления данной деятельности: 
формирование умений написать резюме выпускника профессионального 
образовательного учреждения, знакомство с базой вакансий по разным 
профессиям и специальностям и требованиями предъявляемым к 
соискателям должностных вакансий. 

2.Использование веб- сайта ( vlt-dv.ru) 

На сайте техникума в течение учебного года  размещалась информация, 
объявления и результаты мероприятий по содействию в трудоустройстве 
проводимых в рамках учебно - воспитательного процесса. 

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

Консультационная деятельность с обучающимися техникума 
осуществлялась на двух уровнях: внутренний - в рамках техникума и 
внешний - в рамках сотрудничества с различными предприятиями и 
организациями. Формы работы: практический семинар, классный час, 
индивидуальная работа, беседа, акции, бинарные уроки, уроки экскурсии, 
ярмарки . 

4. Разработка методических материалов по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников 

Для изучения освоенных профессиональных компетенций были 
разработаны анкеты по изучению: во- первых, организации всех 
направлений учебно-воспитательного процесса и в том числе 
производственного обучения деятельности; во-вторых, анализ готовности 
выпускников к трудовой деятельности. Анкетирование проводилось 
руководителем ССТ техникума  на классных часах в группах. 
Составлен буклет «Как себя презентовать при устройстве на работу». 
Размещалась информация на стенде по трудоустройству, на сайте 
техникума. 



 

5.Организация ССТ ярмарок вакансий, презентаций предприятий, 

дней карьеры 

В течении года на основании плана -графика проведения ярмарок 

профессий, дней карьеры, презентаций предприятий  проводились данные 

мероприятия совместно с работодателями и ЦНЗ г.Вяземский .  

 

6. Взаимодействие с работодателями 

   Одним из главных направлений работы техникума была и остаѐтся 

практикоориентированность обучавшихся, реализация которой 

осуществляется совместно с работодателями. 

С целью повышения эффективности деятельности техникума по 

подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных на 

рынке труда. 

За данный период было заключено 12 договоров на прохождение 

производственных практик, со следующими предприятиями: 

 

 

-ХГКГУП «Крайдорпредприятие» Вяземское ДРСУ 

 

-Вяземское МУП « Автотранспортный перевозчик» 

 

-Сибирско – угольная энергетическая компания ( Чегдомын) 

 

-КФХ Шуптур А.В. 

 

-КГБУЗ  « Бикинская ЦРБ» 

 

-ХГКГУП «Крайдорпредприятие» Бикинское  ДРСУ 

 

-КГАУ «Аванское лесное хозяйство» 

 

-ООО «Госпромхоз» 

 

-ООО «Гор. Водоканал» 

-ООО «Амурметалл – Ресурс» 

-ООО Приморье Север лес» 

-КББУЗ «Бикинская ЦРБ» 

 

7.Организация временной занятости студентов. 

 

Центр содействия трудоустройству выпускников участвует в 

организации временной занятости студентов. 

Организация временной занятости студентов происходит в основном 



период летних производственных практик, летних каникул .Предприятия, 

профиль работы которых, соответствует профилю подготовки студентов. За 

истекший период 74 студента получили направление на временное 

трудоустройство на разные предприятия г. Вяземский. 

 

8. Независимая оценка квалификации 

Одним из направлений по проверки профессиональных компетенций и 

дальнейшего успешного трудоустройства выпускников является 

независимая оценка квалификаций. За отчетный период прошли 

сертификацию 20 обучающихся из 35 человек – 57%., 11человек -84% по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства», 9человек – 40,9% «Слесарь по 

ремонту и обслуживанию легковых автомобилей» 

 

 

9.Основные задачи Службы СТВ на перспективу: 
-трудоустройство и закрепление выпускников на рабочих местах, 

удовлетворѐнность работодателей подготовкой кадров; 

-повышение мотивации к трудоустройству по получаемой профессии 

или специальности; 

-развитие профессиональных компетенций обучающихся в целях повышения 

их конкурентоспособности на рынке труда; 

 

 

 

 

 

Руководитель ССТ                                                             Глотова Ю.А. 


