Отчет о работе центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РО «РКИУ»
Использование веб-сайта центра.
Страница центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РО «РКИУ» расположена
на
официальном
сайте
образовательной
организации
http://rgkiu.ru/newsite/?page_id=24 .
На странице расположена информация о предприятиях социальных-партнерах, тесты
на самооценку, определение психосоциотипов, ссылки на онлайн ресурсы поиска работы.

Использование социальных сетей
при реализации направлений работы центра.
Предложенные вакансии на рынке труда имеют, как правило, ограниченный срок хранения. Наличие в колледже внутренней системы (базы) вакансий и соискателей рабочего места позволяет незамедлительной находить подходящих кандидатов для работодателей. Социальные сети для реализации направлений работы центра образовательная организация не использует.
Индивидуальная работа с абитуриентами,
студентами и выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда.
В течение всего 2015-2016 учебного года кадровой службой проводились различные
виды работ такие как:
работа со студентами, выпускниками колледжа и выпускниками курсов дополнительного профессионального образования по подбору вакансий;
сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников для выявления существующих и возможных вакансий
в течение года;
взаимодействие с местными органами власти, ГКУ РО «Центр занятости населения г.
Ростова-на-Дону", Союзом работодателей Ростовской области по предоставлению банка вакансий;
консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда в виде:
психологического тестирования с целью диагностики организаторских способностей,
диагностики личности на мотивацию к успеху, избеганию неудач, готовности к риску (для 46
студентов);
проведены индивидуальные консультации по составлению резюме (для 32 студентов и
25 слушателей курсов дополнительного профессионального образования)

Разработка методических материалов
по вопросам трудоустройства выпускников.
Подготовлены анкеты, методические рекомендации по составлению резюме и поведению соискателя при собеседовании у работодателя.
Подготовлены материалы по вопросам дискуссии:
Что лучше: дорогой профессионал или на все готовый "эникейщик"?;
Кто формирует рынок ИТ-специалистов: работодатель, учебное заведение, профессиональное сообщество, государство, ...?
Достаточно ли знаний у студентов для трудоустройства, или чтобы найти достойную
работу, нужно владеть иными, не ИТ-, компетенциями?
Может быть, проблема компетенций выпускников в образовательных стандартах и
программах?
Как проверить компетенции ИТ-специалиста? Что эффективнее: тестирование, собеседование, экзамены, конкурсы мастерства?
Публикации по вопросам содействия трудоустройству выпускников
и деятельности центра: в печатных, телевизионных и электронных
СМИ (вкл. сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и т.п.
Служба принимала участи в проектно-аналитической сессии «Совершенствование модели подготовки конкурентоспособных IT-специалистов» на базе ГБПОУ РО «РКСИ» в период проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи в период с 17-19 мая
2016.
Организация временной занятости студентов.
Проведена работа по организации временной занятости студентов в летний период
времени 2 студентов определены на временную работу в качестве системных администраторов в ООО «Искандер-Северный Кавказ».
В июне 2016 года на базе колледжа работа мобильный центр занятости с горящими вакансиями и местами для временной занятости студентов.
Организация совместных мероприятий с работодателями
по содействию трудоустройству.
На базе колледжа было проведено открытое заседание Клуба ИТ-директоров юга России. «Какими должны быть современные ИТ-специалисты?».
25 февраля 2016 года Компания HeadHunter провела в колледже» на «Ярмарку вакансий онлайн» для специалистов сферы ИТ.
У студентов и выпускников была возможность посмотреть открытые вакансии и поучаствовать в вебинарах на профессиональные темы.
Среди работодателей «Ярмарки…» «Лаборатория Касперского», «Мобитель», «Ти Ай
Аутомотив», CloudDC, «СКБ Контур», «МФИ Софт», «М.Видео» и многие другие.
Были заданы вопросы HR-менеджерам компаний и пройдено онлайн-собеседования 38
студентами колледжа.
67 студентов приняли участи в вебинарах:

— «Обзор рынка труда для IT-специалистов».
— «Деньги в IT: госкомпании, стартапы, аутсорс, продукт и т.д. Где программисту
жить хорошо?»
— «Как принимать инженерные решения в условиях неопределенности?»
— «Data Science: с чего начать опытному программисту».
— «Работа в компании или магистратура: раскрываем плюсы и минусы для разработчика».
— «Основы Agile для разработчиков».
Колледжем заключаются долгосрочные договора о социальном партнерстве с предприятиями малого и среднего бизнеса г. Ростова –на- Дону и Ростовской области.
Таким образом, в настоящее время база данных социальных партнёров колледжа составила более 262 предприятий, среди которых НИИ физики Южного федерального университета, ЗАО «Витязь-М», ООО «Техно-Лидер», ООО «Классное дело», ООО «РСМ АйТи»,
ООО «Южная Софтверная Компания», ООО «Луч», ООО «1С-Гендальф», ГКУ РО «Центр
занятости заселения города Ростова-на-Дону», Администрация Мартыновского района Ростовской области, и др.
Организация центром мероприятия по профессиональной ориентации абитуриентов и
студентов.
Профориентационной
работе
уделяется
большое значение. Профориентационная работа в
колледжа ведется в соответствии с Положением о
профориентационной работе ГБПОУ РО «РКИУ».
Одно из направлений профориентационной
работы — это изучение готовности старшеклассников к самоопределению. В 2015/2016 учебном
году сотрудники и преподаватели колледжа приняли активное участие в ярмарке учебных мест
«Куда пойти учиться?» проводимой УГСЗН РО.
Были проведены мастер-классы и уроки профориентации в городах Ростов-на-Дону, Батайск, Морозовск, ст. Матвеев-Курган, ст. Кагальницкая, сл.
Родионово-Несветайская, п. Веселый.
Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями,
органами государственной власти, общественными организациями, другими центрами.
7-8 апреля 2016 года колледж представил на ежегодной выставке Образование. Карьера. Бизнес мастер-классы и конкурсы для
выпускников школ. Победителям были вручены ценные призы.
15-16 марта 2016 года приняли участие
преподаватели и студенты колледжа в мероприятии для выпускников школ Единый
День профориентации молодежи «Сделай
свой выбор» в г. Ростов-на-Дону (в 4-х образовательных учреждениях), г. Батайске, с.
Чалтырь, п. Матвеев-Курган, п. Усть-Донецк,
п.Веселый.

19 мая 2016 года колледж участвовал в
проведении Областная молодежная ярмарка вакансий «Ваша работа-забота государства». Где
также проводились мастер-классы и конкурсы с
вручением подарков участникам и направленийприглашений на обучение в колледж.
В течение года заключались договоры на
подготовку специалистов с ООО ПТО «Основа», ООО «Техно-Лидер», ООО «ИскандерСеверный Кавказ», и др. Всего долгосрочных
договоров с предприятиями о социальном партнерстве в области подготовки специалистов и
оказания направленным на обучение социальной помощи 127.
Взаимодействие с органами государственной власти,
в том числе с органами по труду и занятости населения
Колледж тесно сотрудничает с государственной службой занятости населения г. Ростова -на- Дону и Ростовской области. Партнерские отношения охватывают 9 городских и 40
районных центров занятости населения Ростовской области. Работа с ГКУ РО «Центр занятости населения г. Ростова-на-Дону» проводилась ежемесячно в виде:
тренингов и мастер-классов.
тестирования выпускников;
подбора вакансий;
занятий по правовым вопросам трудоустройства выпускников.
Колледж является членом Союза работодателей Ростовской области. В колледже создан и функционирует попечительский совет в состав которого входят представители родительского комитета, социальных партнеров, Союза работодателей, и предприятийработодателей г. Ростова-на- Дону и Ростовской области. На заседаниях попечительского
совета рассматриваются вопросы социальной поддержки студентов со стороны предприятийсоциальных партнеров, стимулирования студентов из средств работодателей и о возможности привлечения средств работодателей на развитие учебно-материальной базы, приобретение материалов. Слушается отчет директора колледжа по распределению и использованию
средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.
21 июня 2016 года преподаватели и студенты колледжа приняли участие в масштабной ярмарке профессий, которую в этом году
объединили с празднованием 25-летия областной Службы занятости. От имени Правительства Ростовской области Ростовскому-наДону колледжу информатизации и управления был вручен приветственный адрес «за активное сотрудничество в решении задач по
профессиональной ориентации и профессиональному обучению граждан по востребованным на рынке труда профессиям».

