Деятельность Центра содействия трудоустройству выпускников в
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» уделяет особое
внимание вопросам трудоустройства и дальнейшей работе выпускников по
полученной специальности.
Центр содействия трудоустройству выпускников техникума работает с
2003 г. Деятельность его осуществляется согласно Положению о службе
содействия трудоустройству выпускников, утвержденному директором
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум». Работа службы ведется по
ежегодно разрабатываемому плану.

Основная цель работы центра содействия трудоустройству выпускников
в КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
Основная цель работы Центра по трудоустройству выпускников (далее
Центр) – оказание помощи в адаптации к рынку труда, содействие
профессиональному продвижению студентов и выпускников КОГПОБУ
«Кировский авиационный техникум», сопровождение профессиональной
карьеры выпускников.
С начала деятельности центра особое место в его работе отводится
адаптации молодых специалистов к современному рынку труда, обучение их
технологии эффективного трудоустройства. В рамках дисциплины «Введение
в специальность» на 4-ом курсе проходят занятия 4-го раздела дисциплины
«Эффективное поведение на рынке труда»:
− «Планирование профессиональной карьеры»;
− «Формы и методы поиска работы»;
− «Основы самопрезентации при устройстве на работу»;
− «Собеседование с работодателем»;
− «Оформление трудовых отношений. Адаптация на новом рабочем
месте».
Все это, безусловно, способствует актуализации имеющихся у студентов
способностей и помогает молодым специалистам более успешно
адаптироваться на рынке труда и реализоваться в профессиональной сфере
(175 студентов).

Организация работы центра по профессиональному становлению
студентов и выпускников КОГПОБУ «Кировский авиационный
техникум»
Организация работы центра по профессиональному становлению
студентов и выпускников техникума включает в себя создание и
использование базы данных вакансий работодателей и мест прохождения
практик, составление резюме студентов и выпускников; подбор материала и
использование веб-сайта, стенда с информацией о содействии
трудоустройству выпускников техникума.
На сайте КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» можно найти
информацию о различных направлениях деятельности Центра. Размещение
вакансий позволяет студенту получать последние новости о рынке труда и его
тенденциях. Ресурс содержит рекомендации:
− «Составление резюме»;
− «Как найти работу»;
− «Тактика разговоров по телефону»;
− «Подготовка к собеседованию с работодателем»;
− «Адаптация на рабочем месте»;
− «Куда пойти учиться» (предложения от ВУЗов для студентов и
выпускников техникума).
В центре организована консультационная индивидуальная работа со
студентами и выпускниками техникума, проводится анкетирование и
соцопросы студентов выпускных групп для выявления занятости и мест
трудоустройства (223 выпускника).
В октябре 2017 и апреле 2018 года студенты техникума участвовали во
Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Для них провели экскурсии
по территории и производственной площадке заводов, рассказали о
предприятии и рабочих профессиях. Студенты посетили следующие
предприятия: АО «Кировское машиностроительное предприятие», АО
«Лепсе», АО ВМП «Авитек», ОАО «Кировский завод по обработке цветных
металлов», ООО «Вятский фанерный комбинат», ПАО «Кировский завод
«Маяк», Филиал «Кировский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»,
ОАО «Весна», ООО ПК «Киров Тайр», АО «Ново-Вятка», АО «АВВА РУС»
(октябрь 275 студентов, апрель 375 студентов).
В марте 2018 года 12 студентов КОГПОБУ «Кировский авиационный
техникум» участвовали в деловой игре «Карьера: Старт!», которая проходила
на базе Вятского государственного университета. Студенты получили
возможностью приобрести навыки поиска работы, используя различные

стратегии трудоустройства. Взаимодействовать с реальными работодателями.
Получить представление о «карьерном лифте». Развить навыки целеполагания
и тайм-менеджмента. В игре участвовало более 20 крупнейших работодателей
нашего и других регионов из различных сфер деятельности.
В марте 2018 года представители КОГБУ «ЦПТО» провели классные
часы со студентами техникума о программе именных стипендий
Правительства области и рассказали о дополнительных мерах поддержки от
будущего работодателя (80 студентов).
В течении года на информационных стендах техникума размещается
информация о (вакансиях, ВУЗах, ярмарках, и т.д.). Студенты получают
консультации о подготовке само презентации, информируются о состоянии
рынка труда.
Стали традиционными встречи студентов с работодателями,
заинтересованными в привлечении молодых кадров: ЗАО «Цепи» (60
студентов), «Пилотех» (27 студентов), Кирово-Чепецкое предприятие
«Галополимер» (80 студентов).
Наши студенты участвуют в городских и областных мероприятиях,
направленных на развитие предпринимательского потенциала в молодежной
среде: Городские ярмарки вакансий (60 студентов), Чемпионат «Молодые
профессионалы» WordskilsRussia (50 студентов) и презентации предприятий.
Всё это увеличивает шансы выпускников на реальное трудоустройство. На
сайте техникума ведется страница «Вакансии для студентов и выпускников
техникума».
Сотрудники Центра занимаются подготовкой резюме и характеристик
для студентов выпускных курсов по индивидуальным заявкам классных
руководителей (75 студентов).
Для студентов в техникуме проводятся «Недели специальностей» (180
студентов).
Ведется разработка и выпуск методических материалов, направленных
на повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
При проведении работы по вопросам содействия трудоустройству
выпускников также используется готовый методический материал с сайта
Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству
выпускников и Службы занятости населения города Кирова.
Проводится информирование работодателей о выпускниках,
направлениях профессиональной подготовки; организуются встречи
выпускников с представителями ВУЗов, которые знакомят их со

специальностями и правилами приема в текущем учебном году.
Проводится мониторинг трудоустройства выпускников, изучается
карьерный рост специалистов, окончивших техникум. Осуществляется
сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и выпускников техникума. Ежегодно
пополняется и ведется база данных о выпускниках.
Показатель эффективности работы техникума –
подготовка
высококвалифицированных специалистов, их трудоустройство, дальнейшая
работа по специальности и их карьерный рост.
Работа с абитуриентами и их родителями в КОГПОБУ «Кировский
авиационный техникум»
Традиционным направлением в деятельности Центра стала работа с
абитуриентами и их родителями. Организованы мероприятия, направленные
на профессиональную ориентацию.
Активирующая
диагностика
помогает
личностному
и
профессиональному самоопределению. Подобранные для абитуриентов
методики, оформленные в «Профконсультационную карту», служат
выявлению мотивов и степени осознанности выбора специальности и будущей
профессии. Проводятся индивидуальные консультации с абитуриентами и их
родителями (600 человек).
В течение учебного года в КОГПОБУ «Кировский авиационный
техникум» проводятся Дни открытых дверей (в октябре 100 человек, декабре
70 человек, январе 120 человек и апреле 260 человек). Цель данных
мероприятий — помочь в выборе будущей профессии, познакомить с
техникумом, его традициями, специальностями и правилами приема.
Для абитуриентов техникума организованы подготовительные курсы по
русскому языку и математике для подготовки обучения в техникуме (60
человек).
В течение года ведется профориентационная работа в школах и МУКах
города Кирова и области, рассылаются информационные сообщения на
электронные адреса учебных заведений города и области о специальностях
техникума.
Участие
в
профориентационном
мероприятии
«Конкурс
профессионального мастерства» среди учащихся 9 классов (200 человек).
Центр участвовал в работе ежегодной городской выставке
«Профтехобразование», в Неделе образования Кировской области (550
человек).

Для учащихся 7-9 классов (КОГОАУ Кировский физикоматематический лицей, школа г. Омутнинска) преподавателями техникума
проведен мастер класс по работе с программой САПР «Компас 3D»,
преподаватели рассказали и показали, как работает двигатель постоянного
тока, про вращающееся магнитное поле и работе сельсинов и многое другое
(60 школьников).
В марте 2018 года проведено профориентационное мероприятие для
учащихся 9-х классов Центр туризма города Кирова (школа №7 п. Дороничи,
20 человек).
В апреле 2018 года с учащимися 9-11 классов был проведен «Тур
выходного дня», на котором будущие абитуриенты познакомились с
техникумом, специальностями на 2018 учебный год. Студенты техникума
показали небольшой концерт, а преподаватели представили мастер класс по
общеобразовательным учебным и общепрофессиональным.
Также представители КОГБУ «ЦПТО» рассказали нашим гостям о том,
что, в нашем регионе стартует программа «областного заказа». Выпускники
школ получат возможность учиться по программам профессионального
образования по специальностям, востребованным в регионе и получать
стипендию Правительства области и дополнительные меры поддержки от
будущего работодателя (70 человек).
Взаимодействие со Службой занятости населения города Кирова
В КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» организована тесная
работа со Службой занятости населения.
Участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников,
организованных органами исполнительной власти, выставках, Днях
старшеклассника (530 человек), ярмарках вакансий (60 студентов), Профитур
в ЗАТО «Первомайский» (60 абитуриентов).
В 2018 учебном году по прогнозам распределения выпускников очной
формы обучения текущего учебного года по каналам занятости всего
планируется выпустить 223 выпускника (100%), планируют пойти в ряды ВС
РФ 145 выпускников (65 %), планируют трудоустроиться 55 выпускников (24
%), планируют продолжить обучение 23 выпускника (11%).

