


Содержание отчёта

1. Наличие на сайте ПОО  страницы Ц(С)СТВ. Использование сайта ПОО для
информирования пользователей о деятельности

Служба содействия трудоустройству выпускников Сарапульского колледжа для
инвалидов (далее – ССТВ колледжа) находится по адресу 427965, УР, г. Сарапул, ул.
Мысовская, 62а. Web-страница ССТВ колледжа
(http://ciur.ru/skdi/SitePages/Трудоустройство.aspx) размещен на официальном сайте колледжа
(http://ciur.ru/skdi/default.aspx) Образовательного Портала Удмуртской Республики
(http://ciur.ru).

Контент сайта отражает:
- результаты мониторинга трудоустройства выпускников колледжа за текущий 2019

год;
- диаграмму трудоустройства и занятости выпускников колледжа с 2011 года;
- памятку «О правовой поддержке в вопросах трудоустройства» для выпускников

колледжа с инвалидностью и (или) ОВЗ (ограниченные возможности здоровья);
- методические указания по содействию в трудоустройстве выпускников;
- список социальных партнеров города Сарапула, предоставивших рабочие места для

прохождения производственной практики и трудоустройства выпускников колледжа;
- ссылку на Интерактивный портал Государственной службы занятости населения

Удмуртской Республики (http://udmurt.regiontrud.ru/home/info/rinoktruda.aspx);
- ссылку на портал Общероссийской базы вакансий «Работа в России»

(http://trudvsem.ru/).
Интерактивный портал Государственной службы занятости населения УР и портал

Общероссийской базы вакансий предоставляют информацию о спектре оказываемых услуг, о
состоянии рынка труда, дают возможность регистрации Личного кабинета и заполнения
анкеты резюме для постановки на учет с целью подбора рабочего места по различным
критериям и т.д.

2. Наличие сообщества Ц(С)СТВ в социальных сетях

Обучающиеся нашего колледжа - особая категория, которая имеет приобретенное или
врожденное устойчивое растройство функций организма различных нозологических групп.

Для установления контакта с выпускниками, особенно с нарушением слуха,
используются социальные сети «Вконтакте» (https://vk.com/topic-21032828_34679196) или
«Однокласники».

В процессе общения формируется статистика трудоустройства выпускников, а при
необходимости оказывается индивидуальное консультирование в поиске альтернативы для
решения проблемы трудоустройства.

3. Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам
эффективного поведения на рынке труда

Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам эффективного
поведения на рынке труда выстраивается при составлении индивидуального
перспективного плана трудоустройства выпускника и реализации его пунктов.

Данное направление работы охватывает всех выпускников (в 2018-2019 учебном
году – 20 человек) и позволяет обучающимся заблаговременно задуматься о методах и
спосабах поиска информации о вакантных рабочих местах, сравнить вакансии на предмет:
транспортной доступности, оплаты труда, формы собственности предприятия, условий
труда и социальных гарантий.



А самое главное то, что индивидуальный перспективный план нацеливает
обучающегося не только планировать, но и пошагово действовать.

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности
Ц(С)СТВ

Белова И.А., методист, 2018г., Методические указания по содействию в
трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ, 22стр.,  педагогическим работникам
образовательных организаций, реализующим мероприятия по содействию  трудоустройству
выпускников с потребностями в особых условиях образования, выпускникам ПОО.

Способ доведения до целевой аудитории: классные часы, публикация на сайте
колледжа.

Аннотация: Методические указания по содействию в трудоустройстве выпускников с
инвалидностью и ОВЗ в вопросах и ответах по решению актуальных задач содействия
трудоустройству выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
завершивших обучение в образовательной организации.

https://ciur.ru/skdi/SitePages/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%8
1%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be.aspx

5. Публикации по вопросам деятельности Ц(С)СТВ: в печатных,
телевизионных и электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах ПОО); в
сборниках материалов конференций, семинаров и т.д.

За отчетный период было опубликовано две статьи на сайте колледжа.
Первая статья посвящена Единому профориентационному уроку - 2018
Статья на сайте колледжа:

https://ciur.ru/skdi/SitePages/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%
82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be.aspx

Целевая аудитория: обучающиеся колледжа и их родители, абитуриенты и их
родители, педагогические работники.

Аннотация: проведение единого профориентационного урока направлено на
формирование у обучающихся колледжа установки на достижение профессионального
развития с четко сформулированными этапами и временными ориентирами
профессионального становления и трудоустройства.

Вторая статья посвящена мероприятиям Всероссийской акции «Неделя без
турникетов» 2019, проведенных в колледже

Статья на сайте колледжа:
https://ciur.ru/skdi/SitePages/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%83%d1%81%d1%
82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be.aspx

6. Организация Ц(С)СТВ мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия

2018-2019 уч.год
Кол-во,
чел.

Дата

1 Предоставление информации о предприятиях - социальных
партнерах по профессиям/специальностям 112

До начала
производственной

практики

2
Вручение памятки выпускникам колледжа с инвалидностью и (или)
ОВЗ о правовой поддержке в вопросах трудоустройства (СПО)
https://ciur.ru/skdi/DocLib13/Forms/AllItems.aspx

20 На торжественной
линейке

3 Знакомство с интерактивным порталом Работа в России
https://trudvsem.ru/ 56

На занятиях
дисциплины
Эффективное



http://ciur.ru/skdi/SitePages/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D
0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx

поведение на
рынке труда

5 Ходатайство на предприятие посредством электронной почты,
телефонного звонка 7 По факту

обращения

7 Проведение анкетирования по вопросу: Предполагаемое
трудоустройство 20 Апрель, июнь

8 Устное разъяснение 14 По мере
обращения

9 Индивидуальные встречи, телефонный разговор с родителями и
обучающимися 10 По мере

обращения

10 Обращение на родительском собрании (по регистрации
присутствующих) 47 24.11.18г.

11

Разработка плана и организация мероприятий Всероссийской акции
«Неделя без турникетов»
https://ciur.ru/skdi/SitePages/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%
D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx

48 16-22 апреля

12

Проведение Единого профориентационного урока
http://ciur.ru/skdi/SitePages/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D
0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx

29 24.10.18г.

13

Организация деловой встречи «Право знать» с представителями:
· Воробьёв М.Б. – председатель Удмуртской Республиканской

общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»;

· Титова О.Э. – начальник отдела по трудоустройству
Государственного казенного учреждения УР ЦЗН г. Сарапула;

· Молчанова Н.А. – заместитель начальника управления
социальной защиты населения в Г.Сарапуле;

· Русинова Л.В. – инспектор отдела рынка труда и взаимодействия с
работодателями Государственного казенного учреждения УР ЦЗН
г. Сарапула;

· Третьякова Т.В. – специалист филиала №5 государственного
учреждения регионального отдела фонда социального
страхования РФ;

· Назметдинова Е.А. – руководитель клинической службы
Государственногго учреждения-управления пенсионного фонда
РФ в г. Сарапуле;

· Гимазова С.В. – начальник управления социальной защиты
населения г. Сарапула.

http://ciur.ru/skdi/SitePages/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%
D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81.aspx

156 08.10.18г.

14

Участие во II Чемпионате УР «Абилимпикс»-2018 по
компетенциям:

Портной
Электромонтаж

Экономика и бухгалтерский учет

5
5
5

8-11 октября
2018г.

15

Участие в IV Национальном Чемпионате «Абилимпикс»-2018 по
компетенциям:

Портной
Электромонтаж

Экономика и бухгалтерский учет

1
1
1

21-23 ноября
2018г.

16 Разработка анкеты для выпускников 2019г с целью реализации
мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов 20 04.06.19г.

17 Мониторинг выпускников 20 По графику

18 Участие представителей работодателей в работе ГЭК
(председатели) по специальности/профессии: 20 По графику



11.02.02 – начальник отдела главного технолога АО «СРЗ»;
13.02.11 – директор предприятия ООО «Холод-Сервис»;
29.01.05 – технолог ООО «Швейная фирма»
38.02.01 – начальник отдела организации закупочной деятельности
АО «СЭГЗ»

ИТОГО: 203

7. Организация временной занятости студентов

Следует перечислить все мероприятия по организации временной занятости, методы организации
этой работы, указать количество студентов, получивших направление на временное трудоустройство и т.д.

Информация должна подтверждаться ссылками на сайт ПОО (сайт Ц(С)СТВ)  и отражать роль
центра.

Данное направление в отчетном периоде не реализовывалось

8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами
государственной власти, общественными организациями, другими центрами

24.10.18 г. состоялась встреча выпускников 2019 года с представителями ЦЗН г.
Сарапула Вихаревой Е.В. – начальником отдела профобучения и профориентации
(присутствовало 29 обучающихся). Которая проинформировала присутствующих о
современном состоянии рынка труда, о спросе и предложении, о наиболее востребованных
профессиях. Елена Валерьевна поделилась секретами успешного поиска работы,
организации бизнеса.

24.10.18 г. прошел Единый профориентационный урок «Профессионал будущего:
эффективное обучение и успешное трудоустройство» с приглашением педагога-психолога
колледжа Колчиной Евгении Владимировны, которая показала обучающимся, на примере
пирамиды Бенджамина Франклина, «Путь к успеху». Евгения Владимировна подготовила
и раздала обучающимся памятки об эффективном использовании своего времени.

С 16 по 22 апреля 2019г обучающиеся Сарапульского колледжа для инвалидов
приняли активное участие в акции «Неделя без турникетов»: экскурсии, семинары,
открытые уроки, встречи с работниками предприятий,  мастер-классы. Цель акции:
познакомить обучающихся колледжа с предприятиями и профессиями, востребованными
на современном промышленном производстве; увидеть будущим специалистам реальные
рабочие места и условия труда; услышать опыт трудоустройства и карьерного роста
выпускников колледжа прошлых лет.
http://ciur.ru/skdi/SitePages/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%8
1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx

Июнь 2019 г. ГИА по специальностям и профессиям с приглашением работодателей
или их представителей. Ежегодно выпускники колледжа в процессе защиты выпускной
квалификационной работы получают возможность продемонстрировать свои
профессиональные и общие компетенции, тем самым произвести впечатление на
председателя и членов ГЭК и получить приглашение на работу.

9. Количественные показатели
1. Индивидуальная

работа со студентами и
выпускниками по вопросам
эффективного поведения на
рынке труда

Количество
оказанных
индивидуальных
консультаций_24_

Общее количество
выпускников 2019г. (очная
форма обучения) 20 чел.

2. Разработка
методических материалов по
направлениям деятельности

Количество
методических
материалов__1_

-



Ц(С)СТВ
3. Публикации по

вопросам деятельности
Ц(С)СТВ

Количество
публикаций____-___

-

4. Организация
Ц(С)СТВ мероприятий

Количество
мероприятий____18__

Количество
студентов, принявших
участие в
мероприятиях__203__чел.

5. Организация
временной занятости
студентов (очная форма
обучения)

Количество студентов,
которые были временно
трудоустроены в течение
учебного года_-_чел.

общее количество
студентов 2, 3, 4 курсов (на
01.06.2019) (очная форма
обучения) _80_ чел.

6. Участие центра в
совместных мероприятиях с
работодателями, органами
государственной власти,
общественными
организациями, другими
центрами

Количество
мероприятий___8__

Количество
студентов, принявших
участие в
мероприятиях__156_чел.


