
Анализ организационно-аналитической деятельности по направлению 

деятельности по содействию трудоустройству выпускников техникума-интерната 

2016-2017 г.   

 

1. Наличие службы содействия выпускников 

В 2015 году в Учреждении создана Служба содействия трудоустройству 

выпускников (далее - ССТВ), в состав которой входят заместитель директора по учебно-

методической работе, заведующая учебной (производственной) практикой, социальные 

педагоги, преподаватели профессиональных циклов реализуемых образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), руководители производственных 

практик, педагоги-психологи. 

 

2.Описание системы профориентационной работы с выпускниками 

ССТВ Учреждения осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

- обеспечение взаимодействия между подразделениями по вопросам 

трудоустройства выпускников, временной занятости обучающихся, проведения практик 

обучающихся; 

- взаимодействие с территориальными органами власти, центрами занятости, 

кадровыми агентствами; 

- обеспечение взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями, в 

т.ч. на основе договоров о сотрудничестве; 

- формирование базы данных выпускников и работодателей; 

- оказание помощи обучающимся в разработке траектории карьеры; 

- информирование обучающихся и выпускников о состоянии рынка труда; 

- обобщение и анализ информации о результатах деятельности Учреждения в 

области содействия трудоустройству; 

- организация и проведение процедуры предварительного трудоустройства 

выпускников. 

С целью совершенствования механизмов содействия трудоустройству выпускников 

на сайте техникума-интерната http://www.ntti.ru/  в 2015 г. внедрена автоматизированная 

информационная система содействия трудоустройству выпускников (АИСТ).  

АИСТ выполнена в виде компонента для системы управления контентом CMS 

Joomla! 1.5. и представляет собой подсистему веб-сайта Службы содействия 

трудоустройству выпускников 

Информационная система АИСТ позволяет: 

Работодателям осуществлять поиск соискателей на замещение вакантных 

должностей среди студентов и техникума-интерната; 

студентам и выпускникам расширять параметры поиска работы во всех субъектах 

Российской Федерации соответственно полученным знаниям, устремлениям и карьерным 

амбициям; 

органам исполнительной власти, имеющим в своем ведении образовательные 

учреждения и осуществляющим управление в сфере образования оперативно принимать 

управленческие решения по различным направлениям деятельности сферы образования, в 

том числе связанным с приведением объемов и профилей подготовки квалифицированных 

кадров в соответствии с потребностями рынка труда субъектов Российской Федерации  

http://www.ntti.ru/


 

 
 

3. Количество выпускников 2017 г. в разрезе специальностей 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 24 чел. 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи – 13 чел. 

 

4. % выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии 

(специальности) в разрезе профессий (специальностей), дата актуальности – 01.12.2017 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах: 

- трудоустроены по специальности – 37,5% 

- продолжили обучение по профилю полученной специальности (высшее 

образование) – 17% 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи: 

- трудоустроены по специальности – 38,5%; 

- продолжили обучение по профилю полученной специальности (высшее 

образование) – 15,4% 

 

5. Количество выпускников 2017 г., стоящих на учете в ЦЗН в разрезе 

специальностей 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 2 чел.* 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи – 2 чел.* 

* информация на данный момент времени получена в телефонном режиме с выпускниками, 

находящимися в доступном режиме. Подтверждение информации установлено регламентом взаимодействия 

между ОУ и ЦЗН (составление запросов на каждого из выпускников и получение ответов на эти запросы из 

региональных ЦЗН). Данная работа ССТВ Учреждения запланирована. 

 

6. Взаимодействие с региональным Центром занятости населения 

 

Профессиональная ориентация обучающихся выпускных групп Учреждения: 

 - тестирование; 

- консультирование по востребованным на региональном рынке труда профессиям. 



Оказание обучающихся выпускных групп Учреждения консультаций по вопросам 

поиска работы, составления резюме, самопрезентации, собеседования с работодателями. 

Организация экскурсий для обучающихся выпускных групп Учреждения в центр 

занятости для ознакомления с регламентом и условиями предоставления услуг. 

Организация ярмарок вакансий. 

Проведение круглых столов для выпускников с участием представителей 

работодателей, работников центра занятости. 

Взаимодействие с центром занятости по вопросам реализации программы 

«Временное  трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые». 

Взаимодействие с центром занятости по вопросам реализации программы 

«Наставничество при трудоустройстве молодого специалиста». 

Предоставление ССТВ Учреждения информации по запросу центра занятости 

статистического характера. 

Участие в совместных мероприятиях, проводимых в рамках регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Ростовской области. 

 

7. Средняя заработная плата выпускников 2017 г.на первом рабочем месте 

 

Средняя заработная плата выпускников Учреждения 2017 г.на первом рабочем 

месте: 10 - 25 т.р. * 

* информация на данный момент времени получена в телефонном режиме с выпускниками, 

находящимися в доступном режиме. 

 

8. Предприятия партнеры 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах: 

• ООО Предприятие «ИНИС», г. Новочеркасск  

• Компания ООО «1-С Гэндальф», г. Ростов-на-Дону  

• ООО «Хэлпос», г. Новочеркасск  

• Компания ООО «БАЗА-ЮГ», г. Новочеркасск  

 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

• ООО «Атлантис Стиль», г. Ростов-на-Дону  

• ИП Шафиев А.В., г. Ростов-на-Дону(ООО «Меркурий-ТВ  

• ИП Шафиева И.А., г. Ростов-на-Дону (ООО «Меркурий-ТВ»)  

• ИП Терещенко В.Н., г. Ростов-на-Дону (ООО «Меркурий-ТВ»)  

• МУП «Центр бытовых услуг». г. Новочеркасск  

 

• 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

• ООО «Леди Стайл», г. Новочеркасск  

• ООО «АксАрт», г. Новочеркасск 

• ООО «БВН-инжениринг, г. Новочеркасск 

• МУП «Центр бытовых услуг». г. Новочеркасск  

• ООО «Альва», г. Новочеркасск  



• ООО «Ютисс» г. Новочеркасск  

 

9. Участие работодателя  в реализации образовательной программы  

 

Традиционные формы социального партнерства техникума-интерната с 

работодателями: 

 участие работодателей в разработке и согласовании (рецензировании) учебно-

программной документации;  

 приглашение специалистов организаций, предприятий-партнеров для проведения 

занятий, бесед с обучающимися, а также для участия в промежуточной и итоговой 

аттестации студентов;  

 организация производственной практики на базе предприятия-партнера с 

привлечением его специалистов в качестве (со)руководителей практики;  

 участие специалистов предприятий в руководстве выпускных квалификационных 

работ;  

 внеклассные мероприятия, реализуемые в техникуме-интернате совместно с 

социальными партнерами (деятельность профессиональных клубов, кружков; 

участие в профессиональных выставках, конференциях; организация студенческих 

конференций, конкурсов по специальности, конкурсов творческих работ и т.д.);  

 стажировки педагогических работников на предприятиях;  

 безвозмездное предоставление предприятием оборудования , материалов 

образовательному учреждению  

Традиционные формы социального партнерства техникума-интерната с 

работодателями  

 участие работодателей в разработке и согласовании (рецензировании) учебно-

программной документации;  

 приглашение специалистов организаций, предприятий-партнеров для проведения 

занятий, бесед с обучающимися, а также для участия в промежуточной и итоговой 

аттестации студентов;  

 организация производственной практики на базе предприятия-партнера с 

привлечением его специалистов в качестве (со)руководителей практики;  

 участие специалистов предприятий в руководстве выпускных квалификационных 

работ;  

 внеклассные мероприятия, реализуемые в техникуме-интернате совместно с 

социальными партнерами (деятельность профессиональных клубов, кружков; 

участие в профессиональных выставках, конференциях; организация студенческих 

конференций, конкурсов по специальности, конкурсов творческих работ и т.д.);  

 стажировки педагогических работников на предприятиях;  

 безвозмездное предоставление предприятием оборудования, материалов 

образовательному учреждению; 

 участие в совместных мероприятиях, проводимых в рамках регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Ростовской области. 

 

11. Проблемы трудоустройства выпускников Учреждения 



 

Состояние здоровья молодого специалиста с инвалидностью. 

Отсутствие предприятий, находящихся в приемлемой доступности к месту 

проживания молодого специалиста с инвалидностью. 

Нехватка рабочих мест по полученной специальности. Отсутствие вакансий по 

профилю полученной специальности в конкретно взятом регионе.  

Уровень заработной платы. 

Отсутствие продвижения по карьерной лестнице. 

Нежелание работодателя оформлять трудовой договор. 

Завышенный уровень профессиональных притязаний молодого специалиста. 

Несоответствие профессиональной компетенции молодого специалиста 

требованиям работодателей. Недостаточный уровень качества полученных компетенций 

по полученной специальности молодого специалиста. 

Завышенные требования, предъявляемые работодателями молодого специалиста с 

инвалидностью при трудоустройстве. 

Отсутствие специальных условий для трудоустройства молодого специалиста с 

инвалидностью. 

Бесперспективность решения социальных потребностей молодого специалиста с 

инвалидностью, прежде всего, наличия жилья. 

 

12. Система мониторинга выпускников Учреждения в течение 2-х лет после 

окончания образовательного учреждения 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников – одна из важнейших составляющих 

деятельности Учреждения. В основе проведения мониторинга трудоустройства 

выпускников, имеющих инвалидность, осуществляется по принципам: 

достоверности (используемая для мониторинга информация должна обладать 

высокой степенью достоверности); 

актуальности (информация должна регулярно обновляться); 

постоянства (мониторинг осуществляется на постоянной основе с определенной 

периодичностью); 

единства (мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и 

правилам); 

доступности (информация о результатах мониторинга должна быть доступной для 

использования в работе сотрудниками Учреждения). 

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа (в том числе 

и сравнительного) информации. Сбор данных проводится по методике, базирующейся на 

личном и дистанционном (телефонном) опросах выпускников. Трудоустройство 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении -  

индивидуальный процесс для каждого обучающегося с инвалидностью, осуществляемый 

сотрудниками Службой содействия трудоустройству выпускников Учреждения и 

регламентирован локальным нормативным актом – Положением о Службе содействия 

трудоустройству выпускников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. 



 
Индивидуальное сопровождение для каждого выпускника инвалида и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом специфику ограничений и потребностей выпускника, с учетом 

ограничений возможностей здоровья и личностных качеств: 

- оказание помощи в поиске и подборе вакансий; 

- оказание юридической помощи (с привлечением юрисконсульта Учреждения), 

консультаций и разбор правовых аспектов при трудоустройстве; 

- индивидуальные консультации, проведение педагогических часов по написанию 

резюме, помощь в составлении резюме и его рассылке; подготовка к ведению телефонных 

переговоров с потенциальным работодателем; 

- индивидуальные консультации и подготовка к прохождению собеседований, 

самопрезентации, ведения переговоров; 

- сопровождение на ярмарках вакансий, консультациях, собеседованиях, оказание 

помощи в подготовке документов; 

- оказание помощи в определении и устранении неудач, ошибок в процессе 

трудоустройства (если таковые имеются); 

- оказание психологической помощи при трудоустройстве (с привлечение 

педагога-психолога Учреждения), в начале трудовой деятельности, при взаимодействии с 

новым коллективом; консультации по вхождению выпускника с инвалидностью в 

коллектив; 

- на протяжении 2 лет после трудоустройства проведение мониторинга трудовых 

достижений и ситуации на рабочем месте; 

Мониторинг карьерного роста выпускников с инвалидностью проводится ССТВ 

Учреждения на основе анкетирования предприятий и выпускников, что позволяет 

определить карьерные ориентации выпускников, оценить уровень трудоустройства 

выпускников.  

Инструментарий для мониторинга карьеры выпускников включает анкеты, 

опросники, формы для заполнения всеми участниками процесса трудоустройства 

выпускников: выпускниками Учреждения и работодателями, а также практические 

рекомендации. 

 

Боюшенко Марина Модестовна, заведующая учебной (производственной) практикой 


