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На сайте образовательной организации https://ciur.ru/vmpk/default.aspx в разделе
«выпускнику» содержится информация по работе «Службы содействия трудоустройству
выпускников» в БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж им.
П.И.Чайковского». В данном разделе содержится информация:
- об адресе, времени работы Государственного казённого учреждения Удмуртской
Республики "Центр занятости населения города Воткинска";
- о Кадровых агентствах, Бизнес-Сфере, кадровый центр г. Воткинск, Робеспьера ул.,
17 офис 3 Тел.: 6-00-23;
-

-

о

полезных

ссылках,

которыми

можно воспользоваться при поиске работы:
http://aist.bmstu.ru/aist_vacancysearch - Автоматизированная информационная система
содействия трудоустройству выпускников (АИСТ);

методические
материалы
в
помощь
трудоустройству
на
сайтеhttp ://kcst.bmstu.ru/info/obzor-pressy
- Координационно-аналитический центр
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального
образования (КЦСТ);
- вакансии службы занятости: http://udmurt.regiontrud.ru, http://mintrud.udmurt.ru официальный сайт Министерства труда и миграционной политики Удмуртской
Республики;
- портал: http://www.gg.center/ - работа для выпускников.
- Общероссийская база вакансий.
Выпускники имеют возможность:
- отследить имеющиеся вакансии в Удмуртской Республике, в том числе, с
предоставлением жилья;
- поместить резюме;
- познакомиться со статистикой вакансий;
- найти любую интересующую информацию для ищущих работу;
- обратиться к разделу «Обратная связь» и многое другое.
Служба информировала студентов-выпускников о положении на рынке труда и
перспективах трудоустройства по всем реализуемым в Колледже специальностям.
Информация так же размещена на информационном стенде в свободном доступе.
В социальных сетях сообщества ССТВ не имеется.
В работе ССТВ используются индивидуальная методы работа с выпускниками. Было
проведено 10 индивидуальных консультаций по вопросам смены места жительства
(наличие жилья) для дальнейшей работы и приобретения дополнительного образования с
целью увеличения заработка, по вопросам юридической защиты выпускников
профессиональных образовательных учреждений. Были рассмотрено
Федеральное
законодательство о правах и гарантиях педагогических работников, региональные льготы
для выпускников педагогических специальностей.
В 2018-2019 учебном году колледж закончили три выпускника с инвалидностью Воронцов А. и Ханкина Э. (специальность «Педагогика дополнительного образования),
Меркулова С (специальность «Дошкольное образование») .Воронцов А. продолжил
обучение в ГГПИ им. Короленко, Ханкина Э. трудоустроена в Боткинский лицей
преподавателем дополнительного образования и заочно учиться в УдГУ в г.Воткинске по
специальности «Преподавание в младших классах», Меркулова С. Трудоустроена в
детский сад №22.
Для студентов выпускных групп Колледжа заместителем директора по научнометодической работе в 2018 году обновлены «Методические рекомендации по
эффективному поведению на рынке труда». Данные рекомендации в объеме 26 страниц
находятся в свободном для студентов доступе в локальной сети Колледжа. В пособии
представлены краткие рекомендации по эффективному поведению на рынке труда,
которые призваны помочь выпускникам занять активную позицию в поиске работы,
повысить уровень самопрезентации, быстро адаптироваться к ситуации трудоустройства.

Откорректирована программа «Организация профориентационной работы и
содействие трудоустройству выпускников в БПОУ УР «Боткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И. Чайковского» (13 стр.) разработчик преподаватель
колледжа и ответственный за профориентационную работу Туранова С.С.
В 2018-2019 году благодаря сотрудничеству с колледжным издательством «Орфей»
изданы статьи о деятельности БПОУ УР "Боткинский музыкально-педагогический
колледж имени
П.И. Чайковского". Были размещены публикации в
журналах
«Кенеш»,«Удмурт дунне». Телевизионные материалы транслировались на каналах ВТБ,
ГТРК «Моя Удмуртия». Обновлена видеопрезентация
о востребованности
педагогических кадров в Удмуртской республике и специальностях, реализуемых в
колледже.
В рамках акции «Неделя без турникетов» 30 марта 2019 года в колледже прошёл
«День открытых дверей» для учащихся общеобразовательных школ города Воткинска и
Боткинского района. На мероприятии присутствовали представители органов образования
города. Для гостей была проведена небольшая ознакомительная экскурсия по учебному
заведению. В программе мероприятия была представлена презентация педагогических
профессий. В ходе презентации студенты колледжа представили творческие номера в
различных жанрах исполнительства: вокальном, инструментальном, хореографическом
Для учащихся и их родителей были организованны творческие площадки, мастер- классы
по различным видам деятельности: «Задоринка», «Споёмте, друзья», «До - ре - ми - фа соль», «Мастерилка», «Танцуют все». Секретарь приемной комиссии Будилова J1.B.
ответила на вопросы, касающиеся условий поступления и обучения по специальностям:
«Музыкальное образование», «Дошкольное образование», «Педагогика дополнительного
образования». Всем участникам были розданы информационные буклеты.
Разработаны красочные информационные буклеты об учебном заведении. Оформлен
стенд по профориентации «Абитуриент», «Выпускник» где размещена информация для
выпускников и поступающих в колледж.
В этом году особенно активно интересовались получением профессии и перспективой
дальнейшего трудоустройства учащиеся с родителями. Индивидуальные беседы в течении
всего года состоялись с выпускниками школ № 5, №18, №6, №15, №2, №1, № 3,шк.№6
с.Киясово, с.Дебесы. С родителями и учащимися были проведены экскурсии по колледжу,
организована встреча с заведующими отделениями и представителем работодателяПушкаревой Н.П. (заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы №12
г.Воткинска).
В январе 2019 года инициативная группа колледжа приняла участие в Ярмарке
учебных мест для учащихся школ Якшур-Бодьинского района.(с.Якшур-Бодья).
С 18 по 20 сентября творческая группа колледжа приняла участие в городском
профориентационном мероприятии « Твой выбор - Воткинск». Колледж организовал
работу площадок по направлениям: робототехника, декоративно-прикладное искусство,
танцевальный мастер-класс.
24 октября 2019 года проведен «Единый профориентационный урок» для студентов
колледжа. В едином профориентационном уроке приняли участие представители
работодателя: педагог- психолог школы №5 Загребина О. А., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе школы №12 Пушкарева Н.П., воспитатель -психолог
школы №2 Светлакова О.И..

Организация временной занятости студентов.
Организация временной занятости студентов колледжа осуществляется в процессе
прохождения преддипломной практики
Количественные показатели
1. Индивидуальная работа
со студентами и выпус
книками по вопросам эф
фективного поведения на
рынке труда

Количество
оказанных
индивидуальных
консультаций - 10

2.Разработка методических
материалов
по
направ
лениям деятельности ССТВ

Количество методических
материалов - 2

З.Публикации по вопросам
деятельности ССТВ

Количество публикаций - 1

4.0рганизация
мероприятий

ССТВ

Количество мероприятий 13

Количество
студентов,
принявших
участие
в
мероприятиях - 100 чел.

5.0рганизация временной
занятости студентов (очная
форма обучения)

Количество
студентов,
которые были временно
трудоустроены в течение
учебного года - 0 чел.

Общее количество студентов
2,3,4 курсов (на 01.06.2018)
(очная форма обучения) - 271
чел.

б.Участие
центра
в
совместных мероприятиях с
работодателями, органами
государственной
власти,
общественными
органи
зациями, другими центрами

Количество мероприятий 3

Количество
студентов,
принявших
участие
в
мероприятиях - 49 чел.

Общее
количество
выпускников 2019г. (очная
форма обучения) - 71 чел.

Руководитель Службы содействия трудоустройству выпускников, зам. директора по
научно-методической работе:
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