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В 2016 году деятельность Центра содействия трудоустройству выпускников
«ВЫПУ СКНИК» проводилась в соответствии с нормативными и организационно
распорядительными
документами,
которые регламентируют
вопросы,
связанные с трудоустройством выпускников:
Федеральный уровень:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от
21.07.2014г.) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письмом Минобразования России министерствам, ведомствам, органам
управления образованием субъектов Российской федерации, учреждениям
профессионального
образования
от
10.01.2001
№
39-52-1ин/39-16
«Рекомендации по проведению организационно-методической работы в области
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования»;
- Приказом Минобразования России от 16.10.2001 № 3366 «О программе
«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников
учреждений профессионального образования»;
- Письмом Минобрнауки России от 20.02.2015 № АК-314/06 «О
мониторинге трудоустройства выпускников»;
- Письмом Минобрнауки России от 25.02.2015 № АК-347/06 «О мерах
по трудоустройству»;
- Письмом Минобрнауки России от 24.03.2015 № АК-763/06 «О
направлении рекомендаций по организации мониторинга трудоустройства
выпускников»;
- Концепцией сопровождения профессионального самоопределения обучающихся
в условиях непрерывности образования ФГАУ «Федеральный институт развития
образования», 2015 год

Уровень профессиональной образовательной организации:
- Уставом Государственного Казенного Профессионального Образовательного
Учреждения «Государственный колледж искусств Республики Ингушетия»
- Программой развития ГКПОУ ГКИ РИ «Профессиональное самоопределение
студентов педагогического колледжа на этапе профессионального
образования » на 2016-2018 гг
- Положением о кабинете профориентации ГКПОУ ГКИ РИ, утвержденном
Приказом № 09-О от 17.02.2016 г.;
- Положением о Центре содействия трудоустройству выпускников, утвержденном
приказом № 09-О от 17.02.2016 г.
- Планом работы кабинета профориентации ГКПОУ ГКИ РИ на 2016 год,
утвержденного приказом № 09-О от 17.02.2016 г. .

1. Использование веб - сайта.

Деятельность Центра освещается на
(http://gki06.ru/).

официальном сайте ГКПОУ ГКИ РИ

Для поиска работы студентов в России на сайте колледжа размещены ссылки на :
- Портал трудоустройства ( www. careerj et.ru.), на котором можно посмотреть
вакансии выпускникам колледжа
На сайте колледжа размещены ссылки на Порталы, которые помогут
выпускникам соорентироваться на рынке образовательных услуг:
- Федеральный портал «Российское образование»(http://www.edu.ш/)
- Министерство образования Республики Ингушетия (http://morigov.ru/
2. Консультационная работа со студентами по вопросам
самопрезентации, профориентации и информирования о
состоянии рынка труда.

В ГКПОУ ГКИ РИ в системе ведется консультационная работа со студентами по
вопросам самопрезентации и информирования о состоянии рынка труда. Используются
индивидуальные и групповые формы работы со студентами. В 2016
консультационные услуги получили 63 студентов
1-4 курсов колледжа
. Основными методами работы со студентами являются: психологические тренинги,
тестирование, индивидуальные беседы.
При организации психологических тренингов студенты получают информацию
об аспектах делового общения, имидже, самоменеджменте, саморегуляции, учатся
презентовать себя как профессионала.
Тестирование
направлено
на
выявление
личностных
особенностей,
коммуникабельности, стрессоустойчивости и др., а также на определение качеств,
способствующих и препятствующих трудоустройству.
В ходе индивидуальных консультаций студенты получают информацию о
состоянии рынка труда в регионе, где планируют трудоустроиться. Консультационную
работу проводят кураторы групп совместно с кабинетом профориентации ГКПОУ ГКИ
РИ.
3. Разработка методических, диагностических материалов по
сопровождению профессионального самоопределения и трудоустройства
выпускников

Педагогами ГКПОУ ГКИ РИ
разработаны
и
успешно
апробируются методические, диагностические
материалы по
сопровождению
профессионального самоопределения и трудоустройства выпускников:
1. Комплект методических и информационных материалов для сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодежи, который
включает: - Информационно-методическое издание «Аннотированный
каталог
информационных ресурсов по теме «Профессиональное самоопределение детей
и молодежи»»
Анкета по изучению адаптации школьников к обучению в профессиональной
образовательной организации

4. Организация временной занятости студентов

В июне-августе 2016 года 7 студентов специальности «Искусство танца»,
«Инструментальное исполнительство» проходили летнюю педагогическую

практику в «Детской школе искусств Сунженского муниципального района» и ГБУ
«Государственный ансамбль народного танца Ингушетия»
5.Организация Центром содействия трудоустройству выпускников
мероприятий по содействию трудоустройству выпускников

04 апреля 2015 года в колледже было проведено мероприятие по
сопровождению профессионального самоопределения студентов колледжа «День
карьеры».
День карьеры - это массовое профориентационное мероприятие, реализуемое в
рамках экспериментальной работы колледжа по программе «Организационно
педагогическое сопровождение профессионального самоопределения студентов».
Задачи проведения мероприятия:
- Обеспечение перехода из социальной роли и личностной позиции студента в
позицию «работника», формирование профессионально-трудовой
самостоятельности выпускников ГКПОУ ГКИ РИ.
- Повышение конкурентоспособности выпускников ГКПОУ ГКИ РИ
на
муниципальном рынке труда.
Программа проведения мероприятия:

Время

Направление работы

09.30-10.00

10.00-10.10

Регистрация участников и приглашенных
мероприятия по сопровождению
профессионального самоопределения
студентов на этапе профессионального обучения
«День карьеры»
Открытие мероприятия по сопровождению
профессионального самоопределения студентов на
этапе профессионального обучения «День
карьеры»
Плиев И.М-С. Директор ГКПОУ ГКИ РИ

Место проведения

Фойе. 2 этаж

Актовый зал

- Колоева А.М. - ответственная по содействию
трудоустройству выпускников ГКПОУ ГКИ РИ

6. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.

Колледж тесно сотрудничает с «Государственное учреждение центр занятости
населения Сунженского района» Республики Ингушетия. В рамках совместной работы
ежегодно организуются встречи студентов с консультантами центра занятости. В ходе

встреч специалисты информируют студентов-выпускников о ситуации, сложившейся на
рынке
труда
региона,
мероприятиях
по
содействию
развития
малого
предпринимательства и самозанятости безработных граждан в рамках региональных
программ, направленных на снижение напряженности на рынке труда, возможностях
заняться собственным бизнесом и существующих вакансиях.
Для студентов выпускных групп организуются экскурсии в центр занятости, где
сотрудники знакомят со спецификой работы центра, наглядно демонстрируют
алгоритм поиска работы по необходимым вакансиям и дают рекомендации по поиску
работы.

