ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Службы (Центра) содействия трудоустройству выпускников
за _1__ квартал 2018 года
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
Руководитель С(Ц)СТВ – Лапчинская Надежда Ивановна
(Ф.И.О.)

№
Направления деятельности
п/п
(мероприятия)
1. Организационная работа
Количество и виды организующих
документов, подготовленных С(Ц)СТВ
за отчетный период (программы,
положения,
планы,
инструкции,
соглашения …)

Количество и виды организационных
мероприятий
С(Ц)СТВ
(заседания,
совещания….)

2.

3.

Результаты работы

ВСЕГО: 8 ОРГАНИЗУЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ.
1.ПОЛОЖЕНИЕ
О
ЦЕНТРЕ
СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ
ГБПОУ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
СЕРВИСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММЕРЦИИ».
2.ПОЛОЖЕНИЕ О БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММЕРЦИИ» НА
ПРЕДПРИЯТИИ.
3. СОГЛАШЕНИЯ С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ КОЛЛЕДЖА- 5шт
4. ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ С(Ц) СТВ НА 2017-2018
ГОД.

ВСЕГО: 3 совещания за 1 квартал-2018года
1.Организация работы колледжного совета по
содействию трудоустройству и адаптации к
рынку труда выпускников учреждений
профессионального образования.

Актуализация данных о С(Ц)СТВ на
30 марта 2018 года
сайте КЦСТ (г. Москва)
Использование веб-сайта
Общее
количество
документов
и Количество материалов размещенных на сайте
материалов, размещенных на странице 20 материалов из них, размещенных в 2017С(Ц)СТВ / из них, размещенных в 2017- 2018 году за 1 квартал -8 материалов.
2018 уч.г.
Информационно-консультационная работа со студентами
Количество мероприятий/количество
ВСЕГО: 5 Мероприятий .
студентов, посетивших мероприятия, Участие в Плановой работе -региональной сети
получивших консультации
Центров содействия трудоустройству студентов
и выпускников учреждений профессионального
образования.-10чел.
Участие в Ярмарке вакансий Ставропольского
Центра занятости .
Участие в выставках в помещении Бизнес-парка
«Александровский» проезд Черняховского,2 (2425 марта 2018 года»12 чел
Участие
в форумах «Наставник»
СКФУ
01.марта 2018 года.- 30 чел.
Участие в семейном фестивале «Домашний
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очаг». Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии
гостеприимства»
31 марта 2018 года г.
Ставрополь ул.Артема49.-30чел.
Количество
информационных
материалов
для
студентов
и
выпускников, размещенных на сайте
учреждения / из них, размещенных в
2017-2018 уч.г.
Количество
информационных
материалов
для
студентов
и
выпускников,
размещенных
на
информационном стенде учреждения / из
них, размещенных в 2017-2018 уч.г.
Ведение дисциплины (спецкурса) по
технологии трудоустройства и адаптации
к рынку труда

4.

5.

6.

Общее количество участников – 82 чел.
Количество материалов размещенных на сайте
20 материалов из них, размещенных в 20172018 году за 1 квартал -8 материалов.

Количество материалов размещенных на сайте
20 материалов из них, размещенных в 20172018 году за 1 квартал -18 материалов.
ОД10. Право;ОГСЭ10; Психология общения,
ОПД.05 Правовые основы профессиональной
деятельности. Из них обучено в отчетный
период- 175 человек.
Публикация на сайте- базы данных
вакансий -skstik26.ru

Наличие на сайте (стенде):
- региональной базы вакансий для
выпускников (указать гиперссылку);
базы
вакансий
предприятий Публикация на сайте- базы данных вакансий
(организаций) (указать гиперссылку);
-skstik26.ru
- партнеров ПОО (указать гиперссылку).
Количество обучающихся выпускных 170 человек приняли участие в анкетировании
групп,
принявших
участие
в по вопросам трудоустройства
анкетировании
по
вопросам
трудоустройства.
Количество резюме студентов из числа 170 человек подготовили свои резюме для
выпускников
(формирование
банка работодателей
резюме)
Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников
Количество подготовленных и
размещенных на сайте/информационном
Количество материалов размещенных на сайте
стенде собственных методических
18 материалов из них, размещенных в 2017разработок для студентов / из них,
2018 году за 1 квартал -18 материалов.
размещенных в 2017-2018 уч.г.
Внедрение индивидуальных перспективных планов профессионального развития
выпускников (ИПППР)
Разработка и размещение на сайте
(стенде) собственной инструкции по Публикация на сайте- инструкции -skstik26.ru
заполнению образца ИПППР выпускника
(указать гиперссылку)
Количество
заполненных
и
Публикация на сайте- заполненных ИПППР
реализующихся ИПППР выпускников
выпускников -skstik26.ru
Количество
заполненных
и На 2018 год нет выпускников из числа
реализующихся ИПППР выпускников
инвалидов
из числа инвалидов
Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности
С(Ц)СТВ
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7.

8.

Количество
собственных ВСЕГО: 2 публикации и презентации в момент
публикаций/места
размещения
(в проведения выступлений на семинарах и
печатных, телевизионных и электронных конференциях по вопросу сотрудничества с
СМИ (включая сайт КЦСТ) и
предприятиями и трудоустройством
на радио (в том числе ресурсах ОО); в выпускников.
сборниках докладов, материалов
конференций, семинаров и т.д.)
Организация временной занятости студентов
Мероприятия по организации временной ВСЕГО: 3 соглашения
(в т.ч. летней) занятости студентов Студенческий сервисный отряд «Дружба»
/количество студентов
Трудоустройство в летний период в санатории
«Металлист» база отдыха в п. Ольгинка,
Краснодарского края -20 чел.
Трудоустройство в санаториях республики Крым
в санатории «Солнечный « и «Радуга»-45
человек.
Общее количество студентов – 65 чел.
Количество студентов, получивших
Общее количество студентов – 65 чел
направление на временное
трудоустройство
Организация и проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников
Количество мероприятий/количество
ВСЕГО: 5 Мероприятий .
участников
Участие в Плановой работе -региональной сети
Центров содействия трудоустройству студентов
и выпускников учреждений профессионального
образования.-10чел.
Участие в Ярмарке вакансий Ставропольского
Центра занятости .-25 человек
Участие в выставках в помещении Бизнес-парка
«Александровский» проезд Черняховского,2 (2425 марта 2018 года»-12 чел.
Участие
в форумах «Наставник»
СКФУ
01.марта 2018 года.- 30 чел.
Участие в семейном фестивале «Домашний
очаг». Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии
гостеприимства»
31 марта 2018 года г.
Ставрополь ул. Артема49.-30чел.
Общее количество участников – 107 чел.

9.

Организация мероприятий по профессиональной ориентации абитуриентов и
студентов
Количество мероприятий/количество
ВСЕГО: Мероприятий 12
участников
День открытых дверей для абитуриентов школ г.
Ставрополя ( 02 марта, 23марта,2018 года)
Выездные агидбригады по школам ( с 05 марта
по 22 марта 2018 года- (10 выездов)по районам
Ставропольского края в целях профориентации
Общее количество студентов – 550 чел.
10. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и выпускников
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Количество совместных
мероприятий/количество участников

ВСЕГО: 7 мероприятий
День открытых Дверей, выставки, чемпионаты,
конкурсы, фестивали, форум «Наставник» ,
конференции,семинары.

Общее количество студентов – 420 чел.
Общее
количество
действующих Общее количество действующих соглашенийсоглашений/из
них
количество 210 .
соглашений, заключенных в 2017-2018 Заключенных в 2017-2018 году-194 .
уч. году
11. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и
занятости населения, объединениями работодателей, общественными организациями
Количество совместных мероприятий/ Количество совместных мероприятий -7.
количество участников
1.Чемпионат «Молодые профессионалы»- 12-15
февраля2018 года по компетенции «Технологии
моды».-23 человека.
2.Участие в Ярмарке вакансий Ставропольского
Центра занятости -25 человек.
3.Внутриколледжные
конкурсы
профессионального
мастерства
по
специальности
«Технология
продукции
общественного питания», «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий», «Повар,
кондитер».(20 февраля2018 года).-55 человек.
4.Участие в семейном фестивале «Домашний
очаг». Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии
гостеприимства»
31 марта 2018 года г.
Ставрополь ул. Артема49.-30чел.
5.День открытых Дверей 02.03.2018 года и
23.03.2018 года.-257 человек.
6.Форум «Наставник» 01.03.2018 года на базе
СКФУ.-30 чел
Общее
количество
действующих Общее количество действующих соглашенийсоглашений об организации совместной 210 .из них заключенных в 2017-2018 году-194 .
деятельности
по
трудоустройству
выпускников/из
них
количество
соглашений, заключенных в 2017-2018
уч. году
12. Мониторинг и анализ эффективности трудоустройства выпускников
Публикация на сайте (указать
Публикация на сайте- базы данных
гиперссылки):
выпускников-skstik26.ru
- базы данных выпускников;
результатов
мониторинга Публикация на сайте- аналитического отчета
трудоустройства выпускников (таблицы kcst.bmstu.ru(таблицы natk.org);
natk.org);
- аналитического (текстового) отчета о Публикация на сайте- -skstik26.ru
трудоустройстве выпускников.
13. Участие в федеральном мониторинге деятельности С(Ц)СТВ
Публикация на сайте аналитического
отчета о деятельности С(Ц)СТВ за Публикация на сайте- аналитического отчета
отчетный
период
в
формате kcst.bmstu.ru
федерального
мониторинга/указать
гиперссылку размещения отчета
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Итоги и результаты
участия в
федеральном мониторинге деятельности
С(Ц)СТВ за 2015-2016 уч. год

Директор

Без результатов занятого места,баллы
отсутствуют

_____________________________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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