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I. Общие положения 

1.1  Работа  службы содействия трудоустройству выпускников в ГБПОУ РО 

«ВТЭТ» регламентируется приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации , Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области и приказом директора ГБПОУ РО «ВТЭТ». 

1.2 Состав службы содействия трудоустройству выпускников в ГБПОУ РО 

«ВТЭТ»  утверждается приказом директора и состоит из сотрудников, постоянно 

работающих в ГБПОУ РО «ВТЭТ». 

 

II. Цели, задачи и предмет деятельности службы содействия 

трудоустройству 

 

     2.1 Основным направлением работы службы содействия трудоустройству 

выпускников в ГБПОУ РО «ВТЭТ» является информирование  студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их 

трудоустройства. 

 предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по тем или иным специальностям; 

 налаживание партнерства с организациями и учреждениями, 

заинтересованными в кадрах, и проведение иных мероприятий, содействующих 

занятости студентов и выпускников; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

 оказание помощи в организации производственной практики, защите 

профессиональных модулей, Государственной итоговой аттестации, 

предусмотренных учебным планом; 

 социально-правовое просвещение и информирование при планировании 

стратегии профессиональной карьеры. 

 2.2 Основными задачами службы содействия трудоустройству выпускников 

в ГБПОУ РО «ВТЭТ»являются: 

 помощь в трудоустройстве и дальнейшем сопровождении выпускников 

ГБПОУ РО «ВТЭТ», адаптация их на рынке труда. 

 сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей 

города и области в специалистах, выпускниках ГБПОУ РО «ВТЭТ»; 

 работа со студентами в целях повышения их конкурентоспособности на рынке 

труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на 

рабочие вакансии; 



 осуществление сотрудничества с работодателями и социальными партнерами  

(проведение дней карьеры, ярмарок вакансий, презентаций специальностей, 

постоянные контакты с работодателями и социальными партнерами, продвижение 

на рынок труда выпускников и специальностей); 

 формирование банка данных вакансий по подготавливаемым  профессиям 

ГБПОУ РО «ВТЭТ»; 

 Организация профориентационной, психологической, информационной 

поддержки студентов и выпускников. 

 

III. Организация работы Службы содействия трудоустройству 

студентов и выпускников ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

 

      3.1  Служба содействия трудоустройству выпускников в ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

осуществляет свою работу под руководством заместителя директора по 

практическому обучению совместно с заместителем директора по УВР и СР, 

преподавателями спецдисциплин и мастерами п/о. 

      3.2   Служба содействия трудоустройству выпускников  ГБПОУ РО «ВТЭТ» 

осуществляет свою работу по следующим направлениям: 

 информационное обеспечение студентов и выпускников ГБПОУ РО «ВТЭТ» в 

области занятости и трудоустройства; 

 индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости; 

 анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями; 

 создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакансий для 

выпускников; 

 участие в презентациях, тематических выставках, "Днях открытых дверей", 

ярмарках вакансий и других аналогичных мероприятиях; 

 мониторинг трудоустройства выпускников на федеральном и региональных 

сайтах; 

 проведение анкетирования среди студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства; 

 проведение психологической подготовки по деловому общению при 

устройстве на работу, создание электронного портфолио; 

 организация производственных практик во время обучения студентов с 

последующим трудоустройством по месту прохождения практики. 

       3.3 Служба содействия трудоустройству выпускников  ГБПОУ РО «ВТЭТ», 

руководствуясь планом работы проводит следующие мероприятия: 



 дни открытых дверей для работодателей, ярмарки вакансий, экскурсии на 

предприятия и т.д.; 

 организация и составление отчетности (мониторинги по трудоустройству 

выпускников) по специальностям, размещение их на официальном сайте ГБПОУ 

РО «ВТЭТ», федеральном и региональном сайтах; 

 проведение анкетирования выпускников по вопросам трудоустройства (в 

начале года, в течение года); 

 контактирование со службой занятости населения города и области; 

 консультирование по тактике поиска работы (практика написания резюме, 

создание портфолио); 

      3.4  Руководитель и члены службы содействия трудоустройству выпускников   

ГБПОУ РО «ВТЭТ» назначаются приказом директора; 

 свою деятельность служба осуществляет на основании плана работы, 

разработанного на учебный год и утвержденного директором. 
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