


Отчет о деятельности ССТВ за 2017-2018 учебный год

Важным  этапом  в  деятельности  техникума  является  содействие  выпускникам  в
трудоустройстве.  Ведущую  роль  в  решении  этого  вопроса  играет  Служба  содействия
трудоустройству выпускников (далее - ССТВ), созданная в 2010 году. Деятельность ССТВ
осуществляется согласно Положению о службе содействия трудоустройству выпускников от
30 сентября 2016 года (новая редакция). 

Основными  направлениями деятельности ССТВ являются:
- исследование  состояния    рынка    труда  Балахнинского района;
-   ознакомление   студентов  и  выпускников   ГБПОУ «Балахнинский  технический

техникум»   с  вакансиями рабочих мест; 
- проведение  мероприятий  социально-трудовой адаптации выпускников; 
-  психолого-педагогическое   сопровождение  планирования   профессиональной

карьеры студентов техникума;
- организация производственной практики студентов на предприятиях; 
- организация трудоустройства выпускников;
- мониторинг трудоустройства выпускников.

Использование веб-сайта ССТВ
ССТВ   имеет  свой  раздел  в  рамках  официального  сайта  ГБПОУ «Балахнинский

технический техникум»  (https://www.balakhna-btt.or), где можно получить информацию о
ее работе. В разделе размещена следующая информация:

1. Предприятия -партнеры
2.Основные направления работы службы
- оказание помощи выпускникам техникума в трудоустройстве;
- сотрудничество с работодателями Балахнинского района в вопросах организации 
производственной практики студентов и трудоустройства выпускников техникума; 
- работа с информационными базами данных вакансий работодателей; 
- формирование у студентов навыков планирования собственной профессиональной

карьеры; 
- организация занятости студентов в свободное от учебы время; 
- продвижение программ дополнительного профессионального обучения студентов.
3.Нормативная база
- Положение о службе содействия трудоустройству выпускников;
- План работы ССТВ на 2018-2019 учебный год;
- Отчет о работе ССТВ за 2017-2018 учебный год;
-  Положение  о  студенческой  научно-практической  конференции  «Моя

профессиональная карьера».
4.В помощь выпускнику:
- рекомендации по трудоустройству;
- рекомендации по составлению резюме;
- выписка из Трудового Кодекса;
- базы данных вакансий:
https://trudysem.ru
https://balahna.hh.ru
- схема технологии поиска работы;
- информация о рынке труда Балахнинского района.

Наличие   страниц  в  социальных  сетях  ("ВКонтакте",  "Одноклассники"  и  др.)
https://vk.com/balbtt  , 
https://www.youtube.com/channel/UCWHvQ5nk39GNi4Jkx5KyDlw  .

                   Индивидуальная работа с абитуриентами и выпускниками по вопросам 
                   эффективного поведения на рынке труда

Индивидуальная  работа  с  абитуриентами,  студентами и  выпускниками техникума
проводится  в  форме  профессионального  информирования,  консультированная,
профессионального отбора и психологической поддержки.

https://trudysem.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCWHvQ5nk39GNi4Jkx5KyDlw
https://vk.com/balbtt


Профессиональное  информирование  проводится  с  использованием  интернет-
ресурсов, базы данных рынка труда Балахнинского района и рынка образовательных услуг
Балахнинского  района  и  Нижегородской  области.  Всего  за  2017-2018  учебный  год
индивидуальные  услуги  по  профессиональному  информированию  получили  около  200
абитуриентов и их родителей; около 80 студентов и выпускников техникума.

Профессиональное консультирование проводится в форме индивидуальной беседы,
используются методики профдиагностики. Всего индивидуальные консультации получили
около 60 студентов и выпускников техникума.

Такая форма индивидуальной работы как психологическая поддержка направлена на
оказание  помощи  в  освоении  методов  эффективного  поведения  на  рынке  труда;
психологическая  поддержка  проводится  с  использованием  элементов  тренингов
уверенного  поведения,  повышения  самооценки,  приобретения  навыков  самооценки
профессионально-важных  качеств  и  личностных  достижений.  Всего  индивидуальная
работа в форме психологической поддержки проведена с 32 студентами и выпускниками
БТТ.
Публикации по вопросам деятельности ССТВ  в печатных СМИ.

Статья  в  газете  «Время  Волги»  от  26.10.2017  г. №79  «В  его  руках  расплавится
металл» (о выпускнике БТТ , который трудится на АО «Волга»)

Статья в газете «Время Волги» от 30.10.2017 №81 «Сезон экскурсий» (о посещении
АО «Волга» обучающимися группы 15-ОПТ
Информирование  студентов  и  выпускников  о  мероприятиях  по  направлениям
деятельности  ССТВ, проводимых в регионе

На сайте техникума размещаются анонсы мероприятий, проводимых социальными
партнерами, такими как Центр занятости населения г.Балахна (далее ЦЗН), связанных с
профессиональной ориентацией населения,  с  информированием населения  о  вакансиях
Балахнинского района и Нижегородской области. 

Более 70 студентов и выпускников ГБПОУ БТТ совместно с педагогами участвовали
в Ярмарках вакансий  и Ярмарках карьеры которые проходят  на как базе Центра занятости
населения, так и в  МБОУ ЦДОД «Дом Москвы». 
Организация мероприятий ССТВ

В целях оказания содействия в профессиональном самоопределении учащихся школ
Балахнинского  района  ССТВ  ГБПОУ  БТТ   проводит  комплекс  мероприятий,
направленных  на  повышение  информированности  абитуриентов  о  мире  профессий  в
целом и аспектах выбора профессий и специальностей, по которым техникум производит
набор.

На протяжении всего года проводились Дни карьеры (знакомство с профессиями):
подготовка школьников к профессиональному старту. Приняли участие 89 школьников,
школы района, Управление образования и социально-правовой защиты детства, которые
посещали  открытые  уроки,  мастер-классы,  внеурочные  мероприятия,  экскурсии  в
Ресурсный центр.

В рамках Всероссийская акция «Неделя без турникетов» в октябре 2017 и апреле
2018 г.г были организованы экскурсии на предприятия города и района: АО «НПО «ПРЗ»,
АО «Волга», ООО «Биаксплен», ПКФ «Луидор», ООО «Реал-Инвест», ООО «Континент
ЭТС», ООО ЦНТ «Спектр. Представители предприятий познакомили наших студентов  с
выпускаемой  продукцией,  технологией  ее  изготовления,  рассказали  о  существующих
социальных  гарантиях  для  работников  предприятий,  о  свободных  вакансиях,  о
перспективах  их  развития  производств,   об  уровне  заработанной  платы,   о
востребованности профессий и специальностей.

В  апреле  2018г.  проходил  третий  районный  конкурс  «Путешествие  в  Мир
профессий»  на  призы  ГБПОУ  «Балахнинский  технический  техникум».     Конкурс
проводится для повышения  престижа рабочих профессий, формирования у школьников
образовательной траектории на учреждения профессионального образования, осознанного
выбора ими профессии.  Всего приняло участие 153 школьника из числа учащихся 9-х
классов. 



Конкурс проводится в форме квеста. Команды участников проходят 12 этапов – станций, в
результате чего знакомятся со специальностями и профессиями техникума.

В феврале-марте  2018г. проводился  конкурс творческих работ среди школьников
«Моя  профессиональная  карьера»  ,  в  котором  участвовали  17  школьников.  Они
выполняли письменные работы – эссе, где отражали свое представление о будущей работе
и рассуждали о выбранной профессии.

16.02.2018г. совместно с  ЦЗН  проведена  «Ярмарка профессиональной карьеры»
(327  участников  из  числа  учащихся  9-11  классов  и  студентов).  На  ярмарке  были
представлены  учреждения  среднего  и  высшего  профессионального  образования,
организованы  консультации  по  вопросам  профессионального  самоопределения  и
успешного построения карьеры. 

15.11.2017 г. в  ГБПОУ БТТ в  рамках заседания  Партнерского Совета  проводился
День  профессиональной  карьеры.  Руководители  предприятий,  кадровых  служб  и
специалисты ЦЗН ознакомили студентов выпускных групп с ситуацией на рынке труда и
требованиями работодателей к молодым специалистам.

Ежеквартально   в  техникуме   проходят  заседания   Партнерских  советов.  На
заседании  обсуждаются  вопросы  о  предоставлении  рабочих  мест  для  прохождения
производственной  практики,  о  летней  занятости  студентов  и  трудоустройстве
выпускников.

В  июне  2018г.  на  базе  Балахнинского  технического  техникума  при  поддержке
Балахнинского  совета  директоров  и  администрации  района  прошел  второй  районный
конкурс  профессионального  мастерства  «Сварщик  года-2018».  В  конкурсе  приняли
участие работники Правдинского радиозавода, АО «Волга», ООО ПКФ «Луидор», ООО
«Узола», а также студенты техникума. 

В ходе  конкурса  были организованы выступления  представителей  предприятий и
Балахнинского  Совета  директоров  по  вопросам  успешного  построения  карьеры;
проведены  профориентационные  консультации  и  награждение  участников  районного
конкурса  творческих  работ  среди  учащихся  школ  «Моя  профессиональная  карьера».
Участниками стали 76студентов БТТ и  32 учащихся школ.

Для формирования у выпускников техникума успешного поведения на рынке труда, в
техникуме,  в  течение  учебного  года,  реализуются   программы  дополнительного
образования «Моя профессиональная карьера», в рамках которых проводятся беседы со
студентами 3-4 курсов о путях и технологии построения карьеры. 

На  протяжении  всего  учебного  2017-2918  уч.года  тьютором  ГБПОУ  БТТ
проводилось  профессиональное  информирование,  консультирование  учащихся  старших
классов  о  профессиональном  самоопределении.   А  также  проводился     цикл
профориентационных  встреч   студентов  выпускных  групп  с  работодателями:  с
представителями АО «Волга», АО «НПО «Правдинский радиозавод», ООО «Биаксплен»,
«ООО  «Континент-ЭТС».  Они  познакомили   студентов  с  перспективами  работы  на
предприятиях.  В  данных  встречах   приняло  участие  106  студентов.  В  процессе  бесед
студентами  были  заданы  актуальные  вопросы  о  перспективах  работы  и  будущем
карьерном росте. 

Студенты  техникума  ежегодно  принимают  участие  в    областном  конкурсе  «Моя
профессиональная  карьера».   В  июне  2018г.  на  базе  ГБПОУ  «Нижегородский
индустриальный колледж»  прошел заключительный этап данного конкурса, где студенты
техникума  представили  и  защищали  свои  исследовательские  проекты  в
номинациях: «Предприятия, где нужен я»  - анализ рынка труда Нижегородской области. и
перспективы  трудоустройства  специалистов  в  области  IT-технологий;  «Профессия
настоящего и  будущего»   -  о  перспективах  развития  своих  профессий;  «Я нацелен  на
успех»  -  о  построении  карьеры.  Экспертная  комиссия,  состоящая  из  представителей 
профессорско  -  преподавательского  состава  образовательных  организаций  высшего 
образования,  ведущих  специалистов  кадровых  служб  предприятий,  заслуженных
работников  профессионального  образования  Нижегородской  области  по  достоинству
оценила работу студентов БТТ.



В  течение  учебного  года  в  рамках  цикловых  декад  в  техникуме  проводились
конкурсы профессионального мастерства по профессиям: «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы», «Повар, кондитер», «Станочник», «Штукатур». 

Для  формирования  навыков  уверенного  поведения  в  меняющихся  социально-
экономических  условиях,  развития  самостоятельности,   подготовке  выпускников  к
успешной  адаптации  на  рынке  труда,  повышению  социально-профессиональной
мобильности на рынке труда,  за  счет  вариативной части введена учебная дисциплина
«Эффективное поведение на рынке труда».  На уроках данного предмета отрабатываются
методы поиска работы и реального трудоустройства,  навыки самопрезентации (резюме,
портфолио, собеседование).

Преподавателями регулярно проводились классные часы на темы «Успех – мечта или
реальность»,  «Время  как  ресурс»,  «Профессионал  будущего:  эффективное  обучение  и
успешное трудоустройство» и др.

В марте 2018 года обучающиеся БТТ участвовали в областной профильной смене
«Формула успеха», где они  примеряли различные социальные роли: владельцев бизнеса,
руководителей  по  кадрам,  маркетологов,  или  специалистов  в  различных  областях.  В
течение  смены  студенты посещали  «Школу  личностного роста»,  на  занятиях  изучали:
правила  трудоустройства,  планирования  карьеры,  основы  коммуникации,  психологию
успеха, тайм менеджмент, посещали творческие кружки по интересам и др

Во  всех  выпускных  группах   техникума  специалистами   ССТВ были  проведены
консультации по составлению резюме  и  практические  занятия по темам «Технология
поиска  работы», «Технология построения карьеры», «Технология адаптации на рабочем
месте»,  «Заключение трудового договора с  предприятием»,   классные часы  по темам:
«Стратегия поведения выпускника на рынке труда», «Десять шагов на встречу работе»,
«Типичные ошибки на собеседовании», «Технология  построения собственной  карьеры»,
родительские собрания по трудоустройству.

В  течение  данного  учебного  года  студентам  техникума  была  представлена
возможность  пройти   дополнительное  профессиональное  обучение  по  профессиям,
востребованным  на  рынке  труда  Балахнинского  района.  Данная  курсовая  подготовка
способствует  повышению  конкурентоспособности  выпускников  техникума  на  рынке
труда. За отчетный период обучение прошли 7студентов. 

С января 2018 года  среди студентов выпускных групп проводился сбор    данных  о
прогнозе   трудоустройства   и   его  анализ.  В  течение  всего  учебного  года  ССТВ
осуществлялось  системное  информирование   студентов  и  выпускников  техникума  о
состоянии и изменениях на рынке труда Балахнинского района с целью содействия их
трудоустройству. 

                   Организация временной занятости студентов
С целью организации временной занятости студентов летом 2017-2018 учебного года

была   организованна  работа  студенческих  бригад  по  благоустройству  техникума  и
прилегающей территории - 134 человека.   Студенты работали в хозяйственных бригадах
под руководством педагогов  техникума.  Кроме  трудовой  занятости  им был организован
совместный досуг.
Участие  ССТВ  в  совместных  мероприятиях  с  работодателями,  органами
государственной власти, общественными организациями

Администрацией  ГБПОУ  БТТ  заключен  договор  с  Управлением  образования  и
социально-правовой  защиты  детства  администрации  Балахнинского  муниципального
района  о  проведении  совместных  мероприятий  по  профессиональной  ориентации
учащихся  школ.  В  соответствии  с  этим  договором  в  школах  района  организуются
профориентационные  беседы  с  учащимися  и  их  родителями  по  вопросам
профессионального  самоопределения,  выбора  профессии,  профессионального
образовательного учреждения; организуются и проводятся районные конкурсы на призы
ГБПОУ БТТ;  организуются  и  проводятся  мастер-классы и  презентации  профессий,  по
которым производится набор на обучение в БТТ.

На  базе  ГБПОУ  БТТ  создан  и  успешно  функционирует  Партнерский  Совет  по
вопросам подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена



для  предприятий  и  организаций  Балахнинского  района.  15  ноября  2017  года  в
Балахнинском  техническом  техникуме  состоялось  очередное  заседание  Партнерского
Совета  по  вопросам  подготовки  квалифицированных  рабочих  кадров  и  специалистов
среднего звена для предприятий и организаций Балахнинского района. Впервые в рамках
заседания  Партнерского  Совета  в  техникуме  проводился  «День  профессиональной
карьеры»,  в  ходе  которого руководители  предприятий,  кадровых служб и  специалисты
Центра занятости познакомили студентов восьми выпускных групп с ситуацией на рынке
труда и требованиями работодателей к молодым специалистам. 

 Специалисты  ССТВ  принимают  участие  в  проводимых  Балахнинским  ЦЗН
Ярмарках  вакансий,  Ярмарках  профессиональной  карьеры,  предоставляют  ЦЗН  базу
данных  выпускников  техникума,  получает  от  ЦЗН  информацию  о  ситуации  на  рынке
труда,  заявленных вакансиях и предприятиях, имеющих рабочие места для временного
трудоустройства  студентов.   Директор  ЦЗН  является  членом  Партнерского  Совета  по
вопросам подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена
для  предприятий  и  организаций  Балахнинского  района;  членами  Партнерского  Совета
являются также заместитель главы администрации Балахнинского муниципального района
по социальным вопросам и председатель ТОР НП «Балахнинский Совет директоров».

В октябре 2017 года членами ССТВ было проведено   анкетирование предприятий и
организаций  Балахнинского  района  с  целью  выявления   прогноза   потребности   в
квалифицированных   кадрах,   а  также  требований,  предъявляемых   к   молодому
специалисту   при  трудоустройстве   и   рекомендаций   по   повышению  качества
профессиональной   подготовки   в   техникуме.  Информация,  полученная  в  ходе
анкетирования,  использовалась для формирования проекта объема подготовки кадров на
2019 год. 

Внутри  техникумовские  мероприятия:  День  знаний,  конкурсы профессионального
мастерства,  спортивные  мероприятия,  вручение  выпускникам  дипломов  проходили  с
участием представителей предприятий Балахнинкого района.  

С  целью  объединения  усилий  по  повышению  качества  профессиональной
подготовки,  удовлетворения  текущих  и  перспективных  потребностей  в
высококвалифицированных  специалистах  и  их  дальнейшем  трудоустройстве  были
заключены  договоры  о  социальном  партнерстве  с  предприятиями  и  организациями
Балахнинского района на 2019 год.


	2.Основные направления работы службы
	4.В помощь выпускнику:

