
Отчёт ЦСТВ ГБПОУ РД «ТК» от 30 июня 2017 г. 

Работа Центра велась по плану. 

Цели Центра по СТВ на 2017 учебный год следующие: 

1. % трудоустроенных (всего) 15-30%  от выпуска 

2. % трудоустроенных по специальностям - 70 % от трудоустроенных или 24% от 

выпуска 

3. % не трудоустроенных -не  более 20% 

Для достижения этих целей решались следующие задачи: 

1. Организация мероприятий по информированию выпускников и 

студентов о состоянии рынка труда в городе с целью 

постоянного или временного трудоустройства - путём 
- размещения информации о состоянии рынка труда города на сайте колледжа. 

- на информационных стендах Центра, 

- сотрудничества с молодёжным центром «Успех» по формированию 

молодёжных трудовых отрядов - 15 человек сдали анкеты для участия в 

ССО в летнее или другое вне учебного времени 

2. Проведение консультационной работы по вопросам 

трудоустройства Студентов - путём 

- проведения индивидуальных консультаций студентов-выпускников по вопросам 

трудоустройства, 

- написания резюме, 

- подготовки к собеседованию с работодателем и т.д. 

3.Привлечение предприятий к партнерству по организации практики 

и трудоустройства выпускников заключением договоров о 
сотрудничестве 

4. Обеспечение процесса мониторинга планируемого и фактического 

трудоустройства выпускников - производилось путём 
заполнения форм №№ 1, 3, 5, 6, 7 и других. 

5. Анализ информации работодателей о качестве подготовки молодых 

специалистов 

В мае-июне проводилось анкетирование работодателей 

«Оценка работодателями качества подготовки выпускников» специальностей ТОР и ТЭО. 

В анкетировании приняли участие работодатели следующих организаций: 



ОАО «Дагнефтепродукт»; АО «Дагестанская сетевая кампания»»; «Махачкалинский 

морской торговый порт» ОАО «Ростелеком-Махачкала»; ООО «РОСАМ»; ОАО «Завод 

«Дагдизель» 

Анализ ответов работодателей на анкету о качестве подготовки выпускников колледжа по 

разным специальностям показывает, что оно  в достаточной степени. 

6. УЧАСТИЕ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ: 

- . В КРУГЛОМ СТОЛЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В РД И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 24 НОЯБРЯ 2016 Г 

- В ЯРМАРКЕ УЧЕБНЫХ МЕСТ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ «ВЫПУСКНИК-2016» В 

ЗДАНИИ НАЦ. БИБЛИОТЕКИ 01.12.2016 Г. 

- В РЕГИОНАЛЬНОЙ «ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ - 2017» В ДГПУ - ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

КОЛЛЕДЖА 
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