


Отчет о деятельности ССТВ за 2018-2019 учебный год

Служба содействия трудоустройству выпускников (далее - ССТВ) ГБПОУ «Балахнинский
технический  техникум»,  созданная  в  2010  году,  согласно  Положению  о  службе  содействия
трудоустройству выпускников от 30 сентября 2016 года (новая редакция) осуществляет: 

- 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;
- организацию производственной практики студентов на предприятиях; 
- организацию помощи выпускникам в трудоустройстве;
- 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  размещена  информация  о  работе.
Кроме того, в данном разделе размещена следующая информация:

1. Предприятия –партнеры, с которыми осуществляется сотрудничество.
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 2019-2020 учебный год;
- Отчет о работе ССТВ за 2018-2019 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.

Деятельность службы представлена на страницах в социальных сетях ("ВКонтакте", "YouTube"
и др.) https://vk.com/  gbpoubtt  , https://  m  .youtube.com/channel/UC  nX  7  b  6  O  -  N  4  SwzExuFJyX  9  TA  .

                   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.

Профессиональное информирование проводится с использованием интернет- ресурсов,
базы  данных  рынка  труда  Балахнинского  района  и  рынка  образовательных  услуг
Балахнинского  района  и  Нижегородской  области.  Всего  за  2018-2019  учебный  год
индивидуальные  услуги  получили  около  180  абитуриентов  и  их  родителей  (по  выбору
профессий); 78 студентов и выпускников техникума (по проблемам трудоустройства).

https://trudysem.ru/
https://vk.com/gbpoubtt


Профессиональное  консультирование  проводится  в  форме  индивидуальной  беседы,
используются методики профдиагностики. Всего индивидуальные консультации получили 68
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 оценки профессионально-важных качеств и личностных достижений.
Всего индивидуальная работа в форме психологической поддержки проведена с 28 студентами
и выпускниками БТТ.
Публикации по вопросам деятельности ССТВ  в печатных СМИ.

В газете «Рабочая Балахна» от 30.04.2019г. №32  размещена статья «Путешествие в мир
профессий» (информация о профессиях и специальностях образовательного учреждения).

В  течение  года  оформлялись  презентационные  материалы  о  новых  профессиях  и
специальностях  и  разрабатывались  различные  виды  рекламной  продукции  о  предстоящем
наборе на новый 2019-2020 учебный год. 
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.Балахны  (далее  ЦЗН),  связанных  с
профессиональной  ориентацией  населения,  с  информированием  населения  о  вакансиях
Балахнинского района и Нижегородской области. 

Более  90  студентов  ГБПОУ  БТТ  совместно  с  педагогами  участвовали  в  Ярмарках
вакансий  и Ярмарках карьеры которые проходили  как на базе Центра занятости населения,
так и в  МБОУ ЦДОД «Дом Москвы». 
Организация мероприятий ССТВ

В  целях  оказания  содействия  в  профессиональном  самоопределении  обучающихся
общеобразовательных  организаций  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.
         В 2018-2019 учебном году сотрудники ССТВ ГБПОУ БТТ, помогая выпускникам 9
классов определиться с профессиональным выбором, провели встречи в общеобразовательных
учреждениях  Балахнинского  района  и  г.Заволжье.  На  этих  встречах  обучающимся
общеобразовательных организаций презентовали   профессии и специальности ГБПОУ БТТ,
показывали  видеоролики  об  образовательном  учреждении,  отражающие  все  основные
направления деятельности, успехи студентов и цели развития техникума.

В  течение  2018-2019  учебного  года  ресурсный  центр  ГБПОУ  «Балахнинский
технический  техникум»  посетили  более  250  обучающихся  школ  общеобразовательных
организаций  Балахнинского  и  Городецкого  районов.  Ресурсный  центр  был  создан  при
поддержке предприятий  и  организаций  Балахнинского района  и  служит  одним  из  важных
средств  взаимодействия  с  ними  техникума  по  обеспечению  качественной  подготовки
специалистов  с  учетом  требований  современного  производства.  В  это  взаимовыгодное
сотрудничество БТТ  вовлекает и  юных граждан,  только начинающих  жизненный путь  и
стоящих перед выбором в связи с профессиональным самоопределением.

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в течение 2018-2019 учебного
года проходило знакомство обучающихся техникума с предприятиями района, с организацией
производственного процесса. Были организованы  экскурсии на предприятия города и района:
АО «НПО «Правдинский радиозавод»,  ООО «Биаксплен», ООО ПКФ «Луидор», ООО «Реал-
Инвест», ООО МФ «Олмеко», ООО «ОлкомНН», ЗАО «Балахнинское стекло». Представители
предприятий  познакомили  студентов   с  выпускаемой  продукцией,  технологией  ее
изготовления,  рассказали  о  существующих  социальных  гарантиях  для  работников
предприятий,  о  свободных  вакансиях,  о  перспективах  развития  производств,   об  уровне
заработанной  платы,   о  востребованности  профессий  и  специальностей.  На  экскурсиях
побывали 110 человек.



16 марта 2019г. в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» прошел День открытых
дверей,  на  котором  преподаватели  и  студенты  техникума,  рассказывали  о   профессиях  и
специальностях, об условиях обучения, о перспективах, открывающихся выпускникам. Затем
гости смогли оценить обучающие площадки, оборудование лабораторий и мастерских, увидеть
работы  студентов. Участниками акции стали 140 обучающихся ООО.

20  апреля  2019  года  прошел  четвертый  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 145 человек из числа обучающихся 9-х классов.  Конкурс
проводился  в  игровой  форме  (квеста).  Участники  в  ходе  игры  познакомились  с  миром
профессий и специальностей ГБПОУ БТТ.

       В январе 2019 года в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» прошла декада
технических  дисциплин,  специальностей  и  профессий,  мероприятия  которой стали  частью
профориентационной работы техникума с общеобразовательными организациями, в которой
приняли участие обучающиеся  9-х классов школ Балахнинского района (более 30 человека).
Участники  познакомились  с  профессией  сварщик,  со  строительными  профессиями,
попробовали  свои  умения  в  мастер-классе  по  профессии  штукатур.  С  участниками  велся
конструктивный диалог, в  рамках  которого  задавали  вопросы об  условиях  поступления  в
техникум, о содержании и перспективах обучения и другое. Участники выразили мнение, что
кем бы они в дальнейшем ни стали, навыки по данным профессиям им пригодятся всегда.

13.09.2018 г. и 14.02.2019 г. ГБПОУ БТТ участвовал в «Днях карьеры», проводимых ГКЦ
ЦЗН  Балахнинского  района  совместно  с  Управлением  образования  и  социально-правовой
защиты  детства  администрации  Балахнинского  муниципального  района  и  Оргкомитетом
учебных  выставок  г.Н.Новгорода,  для  учащихся  старших  классов  образовательных
учреждений  Балахнинского  района  (203  участника  из  числа  учащихся  9-11  классов  и
студентов).  ГБПОУ  БТТ  представил  специальности  и  профессию,  набор  на  которые
осуществлялся в 2019 году, провели консультации об условиях поступления в ПОО.

5  декабря  2018  года  на  базе  Балахнинского  технического  техникума  при  поддержке
Балахнинского совета директоров прошел районный конкурс профессионального мастерства
«Повар года». В конкурсе приняли участие работники ГБУ «Балахнинский дом-интернат для
пожилых людей», ООО «Балахнинская изба», РЦ «MOJO», «Караоке-клуб», «MUSIC-holl», АО
«НПО «ПРЗ», ООО УК «Союз-центр», ИП Рожнов П.С., а также обучающиеся техникума.

Для формирования у выпускников  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  2018-2019  учебного  года  тьютором  ГБПОУ  БТТ  проводилось
профессиональное  информирование,  консультирование  обучающихся  старших  классов  о
профессиональном самоопределении. А также групповые беседы с обучающимися техникума
по  вопросам  формирования  профессиональных  намерений  и  оценке  уровня  готовности
студентов к профессиональной деятельности.  

Проводились     профориентационные  встречи   студентов  выпускных  групп  с
работодателями - представителями АО «Волга», АО «НПО «Правдинский радиозавод», ООО
ПКФ «Луидор», «ООО «Континент-ЭТС», которые познакомили  студентов о возможностях
работы на этих предприятиях. В данных встречах  приняло участие 106 студентов. В процессе
бесед  студентами  были  заданы  актуальные  вопросы  о  перспективах  работы  и  будущем
карьерном росте. 

Студенты  ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» приняли участие в ежегодной
Всероссийской акции «Студенческий десант» (21 человек). 21.01.2019 года ребята посетили
ОМВД  России  по  Балахнинскому  району  с  целью  ознакомления  с  деятельностью
подразделений отдела полиции. Обучающиеся узнали также об образовательных учреждениях
системы МВД и условиях  поступления  на  службу. Выступавшие перед ними рассказали  о
своих путях, приведших их на службу в органы внутренних дел.



В ГБПОУ БТТ прошли встречи студентов выпускных групп с представителями высших
учебных заведений: Нижегородского института пищевых технологий и дизайна, Дзержинского
политехнического института,  которые рассказали студентам о своих учебных заведениях,  о
существующих в них направлениях профессиональной подготовки, об условиях поступления.
На встречах присутствовали обучающиеся выпускных групп – 80 человек.

В феврале 2019 года в 7 группах ГБПОУ БТТ прошли тренинги по эффективному поиску
работы  с  участием  кадрового  агентства  «МАЖОРДОМЪ».  Кроме  знаний,  полученных  во
время  занятий  теоретического  и  практического  курсов,  студенты  отрабатывали  умения
общения с работодателями, с представителями кадровых служб, умения грамотно представить
себя,  чтобы  увеличить  свою  ценность  как  кандидата  на  работу.  В  данном  мероприятии
участвовали 92 студента.

5 марта 2019  года ГБПОУ БТТ совместно с представителями ГКУ ЦЗН Балахнинского
района и кадрового агентства «МАЖОРДОМЪ» проведена деловая профориентационная игра
среди  студентов  старших  курсов.  В  игре  также  приняли  участие  представители  кадровых
служб  предприятий  района.  Задачами  проводимого  мероприятия  явились:  повышение
мотивации студентов на развитие карьеры в рамках выбранной профессии, изучение анализа
стартовых  профессиональных  возможностей,  настрой  на  поэтапное  планирование
профессионального будущего (72 человека).

Проводилась  беседа  с  представителями  пенсионного  фонда  на  тему  «Моя  будущая
пенсия» (75 студентов).

В течение учебного года в рамках цикловых декад в техникуме проводились конкурсы
профессионального  мастерства  по  профессиям:  «Сварщик  (ручной  и  частично
механизированной  сварки  (наплавки))»,  «Повар-кондитер»,  «Токарь»,  «Штукатур».  В
конкурсах приняли участие 23 студента.

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 введены 2  учебные дисциплины «Эффективное поведение
на  рынке  труда»  и  «Проектирование  профессионального  роста  и  карьеры».   На  уроках
отрабатываются методы поиска работы, реального трудоустройства, навыки самопрезентации:
резюме, портфолио, собеседование.

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

В  марте  2019  года  обучающиеся  БТТ  участвовали  в  областной  профильной  смене
«Формула  успеха»,  в  рамках  которой  студенты  посещали  «Школу  личностного  роста»  и
изучали: правила трудоустройства, планирования карьеры, основы коммуникации, психологию
успеха,  тайм  менеджмент,  посещали  творческие  объединения  по  интересам,  принимали
участие в деловых играх, тренингах, мероприятиях по данной тематике и т.д.

Во  всех  выпускных  группах   техникума  специалистами   ССТВ  были  проведены
консультации по составлению резюме  и  практические  занятия по темам «Технология  поиска
работы» и «Технология  адаптации на  рабочем месте»,  классные часы  по  темам:   «  Я –
предприниматель»,  «Я  –  карьерист»,  «Жизненные  ценности»,  «Типичные  ошибки  на
собеседовании»,  «Технология   построения  собственной   карьеры»,  а  также  родительские
собрания по вопросам трудоустройства выпускников.

Студенты  техникума  ежегодно  принимают  участие  в    областном  конкурсе  «Моя
профессиональная  карьера».   В  июне  2019г.  на  базе  филиала  Нижегородского
государственного  педагогического  университета  им.Минина  прошел  заключительный  этап
конкурса,  где  студенты  техникума  защищали  свои  исследовательские  проекты  в
номинациях: «Портфолио  студента»  -  представление  собственных  достижений  в
профессиональной  сфере,  свое  профессиональное  резюме,  планы  карьерной  перспективы.
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. Два призовых места  (1-е  и  3-е)  в
данной номинации было у наших студентов. 

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

С января 2019 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
посредством  размещения  информации  на  стенде  и  сайте  техникума,  а  также  в  беседах  с
обучающимися выпускных групп.

В сентябре 2018 года проводился мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года и
сбор информации о  трудовой занятости выпускников 2017,  2016 и  2015 годов,  результаты
которого наглядно продемонстрировали, что в следующий период необходимо активизировать
работу  и  выстраивать  взаимодействие  с  работодателями  по  закреплению  выпускников  на
рабочих местах.

В  течение  года  проводились  родительские  собрания  по  вопросам,  касающимся
построения  профессиональной  карьеры,  организации  производственной  практики  и
трудоустройства по выпуску.

                   Организация временной занятости студентов
С  целью  организации  временной  занятости  студентов  летом  2019  года  была

организованна  работа  студенческих  хозяйственных  бригад  по  благоустройству  техникума  и
прилегающей  территории  –  83  человека.   Студенты  работали  под  руководством  педагогов
техникума. 

В  целях  помощи  содействия  временному  трудоустройству  студентов  в  свободное  от
учебы  время  был  создан  банк  вакантных  рабочих  мест,  пригодных  для  временного
трудоустройства студентов.
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 ООО 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 и специальностей БТТ.

В  феврале  2019  года  студент  техникума  принимал  участие  в  конкурсе
профессионального мастерства  «Лучший  по  профессии Сварщик»,  который  проводило  АО
«НПО «Правдинский радиозавод».

На базе ГБПОУ БТТ создан и успешно функционирует Партнерский Совет. Заседания
Партнерских советов проходят в техникуме ежеквартально.  На них обсуждались следующие
вопросы:  об  организации  производственной  практики  студентов,  о  взаимодействии  по
переподготовке кадров для предприятий и организаций Балахнинского района, о проблемах
трудоустройства студентов по выпуску. 

 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».



Взаимодействие  с потенциальными работодателями: 
- проведение совместных совещаний;
- участие работодателей в разработке программ учебных дисциплин и профессиональных

модулей; 
- участие работодателей в проведении экзаменов квалификационных, защите выпускных 

квалификационных работ;
-  заключение договоров на  организацию и прохождение учебной и производственной

практики, трудоустройство по выпуску.
Во  многих   мероприятиях  техникума:  День  знаний,  конкурсы  профессионального

мастерства,  спортивные  мероприятия,  вручение  выпускникам  дипломов  и  др.  принимают
участие представители предприятий Балахнинкого района.  

С целью объединения усилий по повышению качества профессиональной подготовки,
удовлетворения  текущих  и  перспективных  потребностей  в  высококвалифицированных
специалистах  и  их  дальнейшем  трудоустройстве  заключены  23  договора  о  социальном
партнерстве с предприятиями и организациями Балахнинского района на 2020 год. 

В целом необходимо отметить, что мероприятия, запланированные на 2018-2019 учебный
год,  выполнены в  полном объеме,  система работы службы выстроена,  имеет сложившиеся
традиции  и  крепкие  связи  с  социальными  институтами  и  организациями,  пользуется
поддержкой  предприятий  -  партнеров,  а  имеющиеся  недостатки  учтены  в  планировании
работы ССТВ на следующий год.
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