Отчет о работе центра по содействию
трудоустройству выпускников
ГОБПОУ
«Лебедянский технологический лицей»
1.
Использование веб-сайта.
На сайте ГОБПОУ «Лебедянский технологический
лицей» (адрес: www.pu33.ru/trudust.html) страница центра
содействия трудоустройству находится на каждой
странице официального сайта.
2.
Использование социальных сетей при
реализации направлений работы центра.
Страницы лицея как официальной группы в
социальных сетях на данный момент не зарегистрированы,
но прорабатывается вопрос о ее создании.
3.
Консультационная работа со студентами
по вопросам самопрезентации, профориентации и
информирования о состоянии рынка труда.
Специалисты Центра содействия трудоустройству
выпускников проводят для студентов и выпускников как
групповые, так и индивидуальные консультации, в ходе
которых молодые люди приобретают практические навыки
составление резюме, межличностного взаимодействия,
прохождения собеседования в качестве соискателя на
рынке труда. В прошедшем учебном году по данному
направлению было проконсультировано около 200
человек.
Сотрудники Цента совместно с психологом проводят
для студентов психологические тренинги. Программы
тренинга составляются в зависимости от цели, а также
планируемых участников тренинга. Например, занятиесамопрезентация, коллективный тренинг, тренинги

личностного роста, как подать себя работодателю в
наиболее выгодном свете, как в короткой беседе изложить
все свои достоинства и получить желанное место. Также
традиционно проводится анкетирование и опрос студентов
и выпускников для формирования базы данных
выпускников.
К работе со студентами привлекаются представители
работодателей и центра занятости населения.
4.
Разработка методических материалов по
вопросам трудоустройства выпускников.
Разработаны
и
применяются
практические
рекомендации для выпускников лицея «Практика поиска
работы»:
 пошаговые инструкции осуществления поиска
работы с подробным описанием вариантов составления
резюме;
 разъяснение структуры и содержания портфолио.
Также разработаны следующие материалы:
 «Первый шаг-грамотное резюме». (автор Зам.
директора по УПР Кнутова Т.Н. (4 листа).
 «Психологические аспекты начала работы в новом
коллективе». (5 листов) автор педагог-психолог Жиров
В.Н.
Целевая аудитория студенты 2-3 курсов, 1 курс на
базе 11 кл. Данные методические материалы находятся в
свободном доступе в библиотеке лицея и в педагогическом
кабинете.
5.
Публикации материалов по вопросам
трудоустройства выпускников и деятельности центра
(службы): в печатных, телевизионных и электронных
СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе

ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов
конференций, семинаров и т.д.
Данные по вопросам трудоустройства выпускников
размещаются на сайте учреждения 2 раза в год по
состоянию на 1 февраля и 1 июля и в отчете по
самообследованию
ГОБПОУ
«Лебедянский
технологический лицей» по состоянию на 1 апреля.
6.
Организация
временной
занятости
студентов.
Центр содействия трудоустройства сотрудничая с
организациями работодателями предлагает студентам
временную занятость (после 15 часов, или каникулярное
время). В этом учебном году наиболее востребованным
направлением трудоустройства было благоустройство и
озеленение территорий.
Информацию о вакансиях студенты могут увидеть на
информационном стенде центра.
7.
Организация
центром
(службой)
мероприятий
по
содействию
трудоустройству
выпускников (ярмарок вакансий и специальностей,
презентаций компаний, дней карьеры и т.д.).
Центр
содействия
трудоустройства
ГОБПОУ
«Лебедянский технологический лицей» принимает
регулярное участие в ярмарках вакансий, проводимых
центрами занятости Липецкой области (согласно графика
центров занятости). В данных ярмарках задействованы все
студенты выпускных групп.
8.
Взаимодействие с органами по труду и
занятости населения.
Не реже 1 раза в полугодие ЦСТ обменивается
данными о трудоустройстве выпускников и планируемом

выпуске с центром занятости. На базе лицея проходит
обучение по заявке от центра занятости неработающих
граждан.
По результатам взаимодействия центра занятости с
лицеем среди выпускников 2015 год нет ни одного
безработного стоящего на учете в центре занятости.
9.
Участие центра (службы) в мероприятиях,
организованных с целью содействия трудоустройству
выпускников: мероприятия с участием студентов и
выпускников (ярмарки вакансий и т.п.).
Октябрь 2014 участие в ярмарке вакансий в с.
Красное Липецкой области
Февраль 2015 участие в ярмарке вакансий в г.
Лебедяни Липецкой области
10.
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.
Традиционно в лицее проводятся встречи студентов с
представителями работодателей, это специалисты ОАО
«Агроном-сад», ЗАО «Агрофирма «Русь»». На встрече
работодатели рассказали о своих требованиях к
работникам предприятий, к вновь принятым работникам,
условиям стажировки на предприятиях, условиях оплаты и
материальной поддержки молодых специалистов.
При защите выпускной квалификационной работы в
обязательном порядке присутствуют представители
организаций социальных партнеров лицея, приглашая
лучших студентов на работы в свои предприятия.

