Профессиональная ориентация и трудоустройство выпускников являются одним из
приоритетных направлений деятельности Колледжа. В целях оказания содействия
трудоустройству выпускников, обеспечения социальной защиты и улучшения положения на
рынке труда молодых рабочих, развития механизмов социального партнерства с
организациями, мониторинга потребностей регионального рынка труда создана служба
содействия трудоустройству выпускников.
Основными целями деятельности службы являются:
помощь в адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников Колледжа, содействие
их занятости и трудоустройству по полученной профессии, а также профориентационная
деятельность по формированию осознанного профессионального самоопределения
молодежи.
Основными задачами деятельности Центра являются:

информационное обеспечение и сопровождение трудоустройства выпускников;
 сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей для
обучающихся и выпускников Колледжа;
 информационно-консультативные услуги для работодателей по поиску и подбору кадров
из числа обучающихся и выпускников Колледжа;
 организация мониторинга трудоустройства выпускников;



предоставление профориентационных и профконсультационных услуг обучающимся и
выпускникам Колледжа;
организация мероприятий, содействующих обеспечению занятости обучающихся и
трудоустройству выпускников Колледжа;
Использование веб-сайта.

На сайте ОГБПОУ Кохомского индустриального колледжа (далее-Колледж) создана
информация о деятельности службы содействия трудоустройству выпускников
(http://prolicey43.ru.) Раздел «Служба содействия трудоустройству выпускников»). Где
каждый выпускник Колледжа может получить информацию:
1.
2.
3.
4.

В помощь выпускникам:
Алгоритм составления портфолио студента
Как искать работу
Как успешно пройти собеседование
Как правильно составить резюме

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирование о состояния рынка труда.
Задача педагогического коллектива Колледжа - помочь каждому выпускнику
использовать все полученные знания, умения, навыки необходимые для личностного роста и
саморазвития, самостоятельного построения профессиональной карьеры, будущего
трудоустройства.
Для информирования и консультативной работы студентов используются следующие
формы деятельности:
 круглые столы встреч с работодателями;
 оформление информационного стенда трудоустройства;
 участие студентов в ярмарках вакансий, выставках;

 индивидуальная консультативная работа со студентами по организации мест стажировок,
практики и будущего трудоустройства.
С целью проведения консультационной работы со студентами по вопросам
самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда проводятся
следующие мероприятия:
- конкурсы презентаций студентов выпускных курсов для заинтересованных
работодателей;
- классные часы в выпускных группах с участием работодателей;
- встречи студентов с выпускниками колледжа, добившимися карьерного роста и
работающими на предприятиях сферы услуг, в
строительных организациях.
машиностроительного профиля;
- проведение мастер-классов по прохождению собеседований, написанию резюме и др.
В Колледже ведется анализ профессиональных намерений студентов выпускных групп
на основе анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых рабочих уже
трудоустроено (по профессии или нет), сколько планирует трудоустроится после получения
диплома, сколько человек продолжит обучение и призовут в ВСРФ, 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
профессией.
Согласно опроса 70 % выпускников не разочаровались в полученной профессии, выбор
которой считают абсолютно правильным. 65% выпускников удовлетворены своей
профессиональной подготовкой. Среди опрошенных 40 % выпускников работают, на
постоянной или временной основе.
Размещена на стенде информация о ВУЗах, колледжах с профильными
специальностями.
На стенде по трудоустройству размещена информация о ВУЗах и колледжах. Представители
Ивановского государственного политехнического университета являются частыми гостями на
защите ВКР. В Колледже
студенты имеют возможность получить дополнительную
квалификацию, что повышает их востребованность на рынке труда.
Публикация материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности
центра (службы): в печатных, телевизионных и электронных СМИ, гиперссылки для
электронных СМИ (статьи, репортажи, ролики, интервью и т.п.), целевой аудитории,
аннотации.
Публикации в газете «Кохомские вести», «Комсомольская правда», «Наше слово».
Организация временной занятости студентов
В период летних каникул 2016 года занятостью было охвачено 80% студентов.
Организация Службой мероприятий по содействию трудоустройству
выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней
карьеры и т.д.)
Для реализации направлений работы Службы на базе Колледжа для студентов
выпускных групп в период 2015-2016 учебного года совместно с Центром занятости
населения г. Кохма и Ивановского района проведены следующие мероприятия:
21.01.2016 г. Ярмарка вакансий рабочих мест. Информирование выпускников о рабочих
местах, встречи с представителями работодателей: ООО «Коктейль», ООО «Ямото», ООО
КФ «Лексус», ЗАО «Экстра», ЗАО «Тандер».
04.03.2016 года Открытое мероприятие с привлечением работодателей по строительному
профилю. Встреча с
индивидуальными предпринимателями Савиновым Павлом
Евгеньевичем и Слесаревым Сергеем Николаевичем

16.03.2016 г. Ярмарка вакансий для выпускников. На мероприятии присутствовали
выпускные группы колледжа по профессиям «Каменщик», «Продавец, контролер-кассир»,
«Повар, кондитер», «Мастер отделочных строительных работ». Перед студентами выступила
начальник отдела Центра занятости по г. Кохма и Ивановскому району В. В. Вахонина. Она
рассказала об услугах службы занятости для выпускников, ситуации на рынке труда,
представила вакансии предприятий г. Иваново, г. Кохма и Ивановского района: ООО
«РегионСтрой», МУП по организации капитального строительства г.Иваново, ЗАО «Экстра»,
ООО «Окей», ООО «Перекресток». В данном мероприятии приняли участие 94 чел.
(студенты выпускных групп).
27.04.2016 года межмуниципальный День трудоустройства молодежи «Успех в твоих руках»,
где приняли участие выпускники Колледжа
14.01.2016 г. ярмарка презентаций профессий «Арт-Профи-Форум».
Профориентация.
13.10.2015 г. ярмарка образовательных услуг совместно с ЦЗ г. Кохма и Ивановского района в
Новоталицкой школе. Приняло участие более 120 чел
28.10.2015 г. ярмарка образовательных услуг совместно с ЦЗ г. Кохма и Ивановского района в
Подвязновской средней школе для 9-11классов Ивановского района.
11.11.2015 г. на базе МОУ Коляновской СОШ прошла ярмарка образовательных услуг для
обучающихся 9-11 классов Коляновской и Озерновской школ ивановского района.
25.11.2015 г. ярмарка образовательных услуг для обучающихся 9-11 классов в школе №41
11.12.2015 г. на базе Кохомского индустриального колледжа мастер-классы для обучающихся
школы№2 г. Кохма.
27.11.15 г. встреча с родителями обучающихся школы №41 г. Иваново.
12.02.16 г. ярмарка образовательных услуг для обучающихся 9-11 классов для Кохомских
школ (2,5,6,7) в школе №2.
9.03.2016 г. Мероприятие «Масленица» с обучающимися школ города Кохма.
14.03.2016 г. ярмарка образовательных услуг для обучающихся кохомской школы интернат
14.03.2016 г. в спортивном комплексе «Олимпия» параллельно с началом чемпионата
«Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia участие в выставке «Ивановское образование
-2016»
15.12.2015 г. , 17.03.2016г., 26.04.2016г. Дни открытых дверей для обучащихся школ г. Кохма
и Ивановского района, присутствовали 80 человек.
Программа мероприятий:
экскурсия по Колледжу;
презентации профессий;
- мастер-класс по профессиям: повар, кондитер, мастер отделочных строительных
работ, каменщик, продавец, контролер-кассир и машиностроительного профиля.
В
течение учебного года для студентов выпускных групп проводились классные часы:
Моя профессия;
Рынок труда
Трудоустройство: права и обязанности работников
Ошибки при собеседовании
Как написать резюме
Участие Службы в мероприятиях, организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей, представителей
органов исполнительной власти, общественными организациями и объединениями
работодателей, региональными ЦСТВ.
В 2015-16 учебном году продолжалось сотрудничество с предприятиями на основе
договора о сотрудничестве. Работодатели участвуют в оценке качества выпускников.
Представители предприятий входят в состав ГЭК, осуществляющих итоговую аттестацию.
Участие работодателей в работе ГЭК при проведении ГИА позволяет учебному заведению
оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке труда, совершенствовать

содержание образования и проводить мониторинг качества подготовки специалистов.
Пять студентов успешно прошли независимую оценку квалификации на соответствие
требованиям профессионального стандарта маляр строительный, штукатур, повар, кондитер.
Привлечение ведущих специалистов для чтения лекций и проведения уроков учебной
практики.
Организация на предприятиях уроков, экскурсий, лабораторных работ, практических
занятий, конкурсов профессионального мастерства «Золотые руки» для студентов Колледжа
Участие потребителей кадров в организации воспитательного процесса:
- встречи с ветеранами ОАО «Строммашина»;
- экскурсии на производство.
Мы стремимся расширить круг социальных партнеров и призываем вливаться в него
новые учреждения, предприятия для совместного решения вопроса оптимального пути
развития кадрового потенциала.

