
Актуальная информация о работе центра содействия трудоустройству
выпускников ГБПОУ СКИК

Основной целью деятельности центра является адаптация выпускников на рынке
труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных
условий по направлениям:
- профессиональная ориентация и профессиональный отбор;
- предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах
трудоустройства по специальностям;
- налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в
кадрах, и проведение мероприятий, содействующих занятости обучающихся и
выпускников;
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выстапающими в качестве
работождателей для обучающихся и выпускников;
- оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным
планом;
- организация временной занятости обучающихся;
- социально-правовое просвещение и информирование при планировании стратегии
профессиональной карьеры.
Основными задачами центра являются:
- сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других работодателей
города в специалистах, выпускниках колледжа;
- работа с обучающимися колледжа в целях повышения их конкурентноспособности
на рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса
на специалистов;
- разработка информации, обеспечивающей заинтересованных лиц, подразделений
колледжа, обучающихся, выпускников колледжа и работодателей данными о рынках
труда и образовательных услуг (стажировка, временная занятость, трудоустройство
по окончании колледжа);
- внесение данных о выпускниках в АИС «Трудовые ресурсы» Самарской области;
- осуществление сотрудничества с работодателями города (проведение и участие в
ярмарках вакансий, презентаций специальностей, постоянные контакты с
работодателями, продвижение на рынок труда выпускников;
- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию
задач центра;
- формирование банка данных вакансий по специальностям колледжа;
- формирование банка данных выпускников колледжа;
- консультирование обучающихся по вопросам самопрезентации, профориентации,
состояния рынка труда, дальнейшего обучения в высших учебных заведениях;
- организация и проведение производственных практик;
- организация профириентационной, психологической, информационной поддержки
обучающихся и выпускников;



- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников по специальностям в
первый год после окончания колледжа;
- сотрудничество со структурными подражделениями, комиссиями колледжа,
классными руководителями по вопросам деятельности центра;
- ведение информационной деятельности;
- размещение информации о деятельности центра на сайте колледжа.


