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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2016- 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
С целью адаптации выпу скников техникума на рынке труда и их эффективного
трудоустройства с июня 2015 года в техникуме функционирует Центр содействия
трудоустройству выпускников (ЦСТВ). Основными направлениями деятельности ЦСТВ:
являются:
- организация и проведение силами предприятий-партнеров (в том числе преддипломных)
практик и экскурсии;
- обеспечение взаимодействия выпускников техникума и потенциальных работодателей,
связь с кадровыми службами предприятий;
- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с
целью содействия их трудоустройству: обмен информацией о вакансиях и резюме с
органами по труду и занятости населения.

Использование веб-сайта

На официальном сайте техникума ТТВТС создан раздел ЦСТВ.
Раздел содержит следующую информацию:
- состояние на рынке труда
- положение о центре содействия трудоустройству выпускников техникума;
- план работы ЦСТВ на 2017-2018 уч.год;
- отчет о работе ЦСТВ за 2016 уч.год;
- отчет о работе ЦСТВ за 2017 уч.год
- ссылка на ЦЗН;
- AVITO работа;
- социальные партнеры;
- памятки для выпускников;
- ссылка на КЦСТ;
- ссылки на сайты вакансий;
- раздел новости;
- рекомендации по составлению резюме, по прохождению собеседования, советы по
эффективному поведению соискателя во время контакта с работодателем;

ЦСТВ зарегистрирован на сайте Координационного - аналитического ЦСТВ учреждений
профессионального образования http://kcst.bmstu.ru; центром своевременно составляются
отчеты по формам Координационно-аналитическим центром.

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра
(службы).

Не используется:

3.

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

Специалистами Центра содействия трудоустройству выпускников Томского техникума
водного транспорта и судоходства регулярно проводится профориентационная работа с
выпускниками школ. Проведено 12 профориентационных встреч на базе школ среди
девятиклассников и 7 встречи среди одиннадцатиклассников. На базе техникума были
проведены «дни открытых дверей» всего 5 мероприятий.
ЦСТВ оказывают помощь студентам в ведении портфолио, написании резюме,
прохождению собеседования, консультируют по вопросам технологии поиска работы,
информируют о состоянии рынка труда в регионе, подбирают вакансии по
индивидуальным вопросам.
Педагог-психолог, являясь, специалистом ЦСТВ проводит со студентами следующую
работу: тестирование, психологические тренинги, индивидуальные беседы. Тестирование
направленно на выявление личностных особенностей выпускников, степени их
коммуникабельности, стрессоустойчивости и т.д, а также на определение качеств,
способствующих и препятствующих трудоустройству. Специалист ЦСТВ проводит опрос
с целью выявить насколько студенты мотивированны на будущую профессию.
Преподаватель экономики и права проводит занятия, на которых студенты получают
информацию об аспектах делового общения, имидже, учатся презентовать себя как
профессионала. Службой организован информационный стенд, на котором представлена
интересующая информация для выпускников и студентов.
В ноябре 2016 г. проведено анкетирование студентов 1 курса с целью выяснения
информированности студентов о выбранной профессии.
В феврале, марте 2017г. опрос о профессиональной подготовленности выпускников.
Консультационная работа:
- проведение тематических классных часов по вопросам трудоустройства, деловой
культуре;
- за 2017 учебный год было организованно и проведено ^ экскурсий на предприятия:

- У ФПС томской области Филиал ФГПУ «Почта России» (3 экскурсий);
- ПАО «ТСК» (2 экскурсии).
- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников правилам
поиска работы, составления резюме; телефонных переговоров.
- проведено около 3 встреч с работодателями;
- анализ профессиональных намерений студентов выпускных групп на основе
анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых специалистов уже
трудоустроено, сколько планирует заниматься трудоустройством после получения
диплома, какие сложности предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в
помощи техникума, а также узнать, удовлетворены ли студенты полученной в техникуме
подготовкой по профессией;
- индивидуально психологическое консультирование обучающихся, оказание помощи в
решении личностно значимых проблем.
- ведение информационной работы по вопросам адаптации на рынке труда с
привлечением кураторов, руководителей производственного обучения учебных групп.
Руководители практики проводят беседы в группах 1-2 курсов, которые впервые
отправляются на производственную практику (по профилю специальности). Такие беседы
способствуют повышению стрессоустойчивости и возможности более быстрой и
безболезненной адаптации в трудовом коллективе. В беседах со студентами отмечается,
что, практикуясь или начиная работать на предприятии, нужно постоянно проявлять
интерес к потенциальной должности, не стесняясь предлагать свою помощь
специалистам, проявлять активность, задавать вопросы.

4 Разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству
выпускников.

Разработка методических материалов по вопросам трудоустройству выпускников в 2017
учебному году осуществлялась:
- разработка методического материала « Умение вести телефонные переговоры»; «Как
составить портфолио»

5. Публикация материалов по вопросам трудоустройства выпускников и
деятельность центра (службы): в печатных, телевизионных и электронных СМИ
(включая сайт КЦСТ) на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов,
материалов конференций, семинаров и т.д.

Публикация материалов по вопросам грудоустройства выпускников и деятельность ЦСТВ
в печатных, телевизионных и электронных СМИ на радио; в сборниках докладов,
материалов конференций, семинаров в 2017 учебному году не осуществлялась.

6. Организация временной занятости студентов

Одной из форм организации временной занятости студентов является прохождение
производственной практики на оплачиваемых рабочих местах. В период
производственной практики часть работодателей трудоустраивают студентов и
выплачивают им заработную плату. Завершающим этапом прохождения практики
является защита отчетов в виде презентаций и проведение производственных совещаний
с приглашением работодателей.
Производственную практику на предприятиях города за 2017 учебный год прошли 86
сту дентов ТТВТС. Большинство студентов проходили практику В 0 0 «ТСК».
Кадровые службы предприятий и организаций обращаются в ЦСТВ техникума за
информаций по выпускникам с целью подборки квалифицированных специалистов.

7. Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству
выпускников (ярмарка вакансий, презентаций компаний, дней вакансий).

За 2017 учебный год Центром содействия трудоустройству выпускников ТТВТС были
организованны следующие мероприятия:
Преподаватель экономики и права провела следующие тематические занятия: Деловая
игра «Самопрезентация»; «Портрет идеального работника»; «Процесс адаптации
молодого специалиста», Составление коллажа на тему: «Я и моя профессиональная
карьера через десять лет».
Посещение предприятий социальных партнеров 08.02.2017; 22.03.2107;
10.09.2016; 20.04.2017;
В марте 2017 года прошел квалификационный экзамен на право занятия должностей
«Моторист, рулевой». На экзамене присутствовали:
- председатель комиссии Фомин А.А.
- секретарь комиссии БУП Садкова А.Е.
- порт контроль ТРВП и С Реснянский В.П.
- капитан «ТСК» Комарович С.П.

Ежегодно сту денты техникума участвуют в профессиональных праздниках:
Закрытие навигации 15.11.2016
День Почты России 5.12.2016
Открытие навигации 29.04.2017
День речника 2.07.2017

8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.

ЦСТВ техникума сотрудничает с «Центром занятости населения г. Томска». Его
сотрудники проводят лекции по вопросам социальной адаптации к рынку труда, к его
спецификам и возможностям. Знакомят и обучают навыкам поиска работы через
Интернет. Информируют о востребованности выпускников ТТВТС на рынке труда.
- совместно со специалистами ЦСТВ организация молодёжной бирже труда;
- специалисты ЦЗН в апреле 2017 года проводили единый день профилактики для
студентов 1- го года обучение по вопросам возможности трудоустройства
несовершеннолетних студентов в летний период;
- проведение Дня выпускника (встреча специалистов ЦСТВ со школьниками выпускных
классов).

9. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия: с участием работодателей,
представителей органов исполнительной власти, общественными организациями и
объединениями работодателей, региональным ЦСТВ.

Техникумом были заключены прямые договора о сотрудничестве с предприятиями по
программе практической подготовки студентов на предприятиях социальных партнеров.
В рамках реализации условий договора, студенты техникума проходят производственную
практику на ведущих предприятиях г. Томска:
- ООО «Моряковский речной затон»
- УФПС томской области Филиал ФГПУ «Почта России»
- ОАО «Самусьский судостроительный - судоремонтный завод»
- Томский район водных путей и судоходства
- ПАО «ТСК»

Отработка практических навыков дает студентам дополнительный стимул к овладению
квалификациям.
При подготовке специалистов и квалифицированных специалистов техникум несет
ответственность не только перед государственными органами сферы образования, но и
перед работодателями.

В сентябре 2017 года (4.09) для студентов первокурсников была проведена вводная
экскурсия на теплоходе. С целью ознакомления с будущей профессией. Данное
мероприятие проводится ежегодно.

