О работе школы «Твой выбор выпускник»
Пытаясь решить вопрос трудоустройства, мы стараемся повысить конкурентную
способность выпускников соискателей – обучаем деловой этике, составлению резюме,
самопрезентации.
К сожалению, ситуация такова, что сами родители отталкивают своих детей от рабочих
профессий или специальностей, которые нужны на рынке труда мотивируя тем, что это не
престижно, неудобно и низко оплачивается.
Основная проблема состоит в необходимости убедить будущих работников в том, что
амбиции должны соответствовать уровню навыков и знаний, невозможно сразу получить
идеальное место работы с высокой заработной платой, перспективой карьерного роста и
минимальной ответственностью. Мы хотим поделиться опытом работы нашей школы «Твой
выбор, выпускник».
Школа «Твой выбор, выпускник» была образована в сентябре 2013г. как подразделение
Службы содействия трудоустройства выпускников.
Основными целями нашей школы являются:
- содействие в усвоение организационных и психологических основ трудоустройства.
- помощь в составлении грамотного резюме. Поскольку этоодин из факторов успешного
трудоустройства.
- обучение правилам и принципам ведения переговоров с работодателем с учетом этикопсихологических особенностей.
На своих занятиях мы
- предоставляем информации о ситуации на рынке труда;
- обучаем правилам и принципам переговоров с работодателем с учетом этикопсихологических особенностей;
- учим выпускников аспектам делового общения, имиджа, самопрезентации;
- проводим профориентационное тестирование студентов;
- совместно с кураторами выпускных групп проводим беседы и организуем классные часы
на тему «Социально-профессиональная адаптация выпускников на рынке труда»;
Знакомим выпускников с:
- техникой, методами и способами поиска работы.
- положением на рынке труда и имеющихся вакансиях.
- правилами составления резюме.
Отдельный блок бесед посвящен собеседованию с работодателем.
Рассказываем о необходимости подготовки к собеседованию (как нужно одеваться и вести
себя при встрече с потенциальным работодателем);
- обсуждаем наиболее часто встречающиеся вопросы на собеседовании.
- психологические правила самопрезентации.
В течение года проводятся психологические тренинги в группах 2-го и 3-его курсов, которые
способствуют повышению стрессоустойчивости и возможности быстрой и безболезненной
адаптации в трудовом коллективе.
Большое внимание уделяется вопросам адаптации студентов впервые направляемых на
производственную практику. Особенно отмечаем, что проходя производственную практику или
начиная работать на предприятии, нужно постоянно проявлять интерес к потенциальной
должности, не стесняться предлагать свою помощь профессионалам, проявлять активность,
задавать вопросы.
Насколько наша работа эффективна или бесполезна можно узнать через механизм
осуществления обратной связи с выпускниками последнего года выпуска.
Проанализировав данные фактического трудоустройства выпускников за последние 4 года
можно сказать, что выпускники нашего техникума
В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020
годы показатель трудоустройства выпускников в течение первого года после выпуска, с учетом
выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, должен составлять

порядка 75 %. С этой задачей техникум успешно справляется. Показатели фактического
трудоустройства и динамика этого показателя приведены на слайдах.
Схема 1 - Показатели фактического трудоустройства выпускников СВТ в 2014-15 уч. году
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Схема 2 - Показатели фактического трудоустройства выпускников СВТ в 2015-16 уч. году
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Схема 3 - Показатели фактического трудоустройства выпускников СВТ в 2016-17 уч. году
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Схема 4 - Сравнительная характеристика трудоустройства выпускников за 2015-2017 гг.
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Количество выпускников на протяжении последних лет заметно снижается. Эта тенденция
характерна для многих ОУ. Однако доля трудоустроенных выпускников, остается примерно на
одном уровне и этот показатель достаточно высокий. Это говорит о том, что наши студенты
устраиваются по окончании техникума и находят себя на рынке труда.

