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Основной целью деятельности отдела содействия
трудоустройству является содействие занятости учащейся
молодёжи и трудоустройству выпускников техникума.

1. Использование веб-сайта центра.

В ГОАПОУ ДАПТ существует веб-сайт
www.pl9dan.narod.ru. На сайте размещена информация о
техникуме, преподавателях, мероприятиях, проводимых в
учебных заведениях. Размещён раздел «Поступающим», в
котором можно узнать подробно об условиях поступления,
профессиях, представляемых учебным заведением.

Информация об основных направлениях
деятельности Центра содействия выпускников ГОАПОУ
«Данковский агропромышленный техникум» размещена на
веб-сайте в разделе «Трудоустройство».

В блоке «Трудоустройство (КЦСТ)» размещена
следующая информация:
1. Положение о Центре содействия трудоустройству
выпускников;
2. Отчеты о деятельности Центра содействия
трудоустройству по годам;
3. Информация по мониторингу трудоустройства
выпускников;
4. Шаблон резюме для трудоустройства;
5. Рекомендации по составлению резюме для
трудоустройства;
6. Ссылка на портал «Работа в России».

2. Использование социальных сетей при
реализации направлений работы центра -  не
используется.

http://www.pl9dan.narod.ru/
http://www.pl9dan.narod.ru/


3. Индивидуальная работа с абитуриентами,
студентами и выпускниками по вопросам
эффективного поведения на рынке труда.

С обучающими выпускных групп проведены
консультации по следующим направлениям:
- по вопросам самопрезентации при устройстве на работу,
профориентации и информирования о состоянии рынка
труда. Обучающиеся ознакомлены с вакансиями в
Данковском районе, условиями труда, размерами
заработной платы. Количество обучающихся, охваченных
консультационной работой – 111 человек;
- ознакомление с федеральными и региональными
программами поддержки молодых специалистов;
предоставления дополнительных льгот от
сельскохозяйственных организациях;
- субсидия на развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских хозяйств;
-  помощь в составлении резюме в соответствии с
современными требованиями.

В техникуме создана и постоянно совершенствуется
система профориентации выпускников
общеобразовательных школ, так как они являются
потенциальными абитуриентами техникума.
Профориентационная работа ведется совместно с Отделом
районного образования г. Данкова. За период 01.09.2016г.
по 31.05.2017г. техникум посетили 142 учащихся из 6
общеобразовательных школ Данковского района.

С выпускниками прошлых лет работа ведется в
основном индивидуальная.

4. Разработка методических материалов по
вопросам трудоустройства выпускников – не ведётся.



5. Публикации материалов по вопросам
трудоустройства выпускников и деятельности цента
(службы): в печатных, телевизионных и электронных
СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе
ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов
конференций, семинаров и т.д.

Информационные статьи о работе ГОАПОУ
«Данковский агропромышленный техникум»:
1. Газета Данковского района Липецкой области «Заветы
Ильича» №103 от 13.09.2016г.;
2. Газета Данковского района Липецкой области«Заветы
Ильича» №130 от 17.11.2016г.

6. Информирование студентов и выпускников о
мероприятиях по направлениям деятельности центра,
проводимых в регионе
- в сентябре 2016г. «урок кооперации», организатор
председатель Липецкого регионального отделения
Российского Союза Сельской Молодежи А. Коротаев. На
этом мероприятии был проведен тренинг «Сфера» в
котором приняли участие 60 студентов 2 и 3 курсов;
- в ноябре 2016 г. ярмарка вакансий, приняли участие 20
выпускников;

7. Организация центром мероприятий

- в мае 2017г. проводилась встреча с выпускниками
прошлых лет, с целью повышения профессионального
уровня выпускников техникума. Выпускники прошлых лет
поделились своим опытом по трудоустройству,
рассказывали об условиях работы на свои предприятиях, о
возможностях продолжения обучения без отрыва от
производства.



- дни открытых дверей для школьников города и района в
ноябре 2016г., приняли участие 82 человека;
- проведение внутренних конкурсов профмастерства среди
обучающихся по профессиям «Повар, кондитер», «Мастер
сельскохозяйственного производства», «Сварщик»,
«Автомеханик»; приняли участие 72 обучающихся;

8.Организация временной занятости студентов

- временное трудоустройство в период летних каникул в
ГОАПОУ ДАПТ;
- участие в целевых социальных программах ЦЗН по
трудоустройству и временной занятости молодёжи;
- трудоустройство обучающихся, занимающихся по
индивидуальной программе у ИП КФК Волкова С.В.

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

- в ноябре 2016 г. ярмарка вакансий, приняли участие 20
выпускников;
- профессиональное обучение выпускников техникума по
программам переподготовки и повышения квалификации в
МЦПК на базе техникума (23 выпускника);
- анализ трудоустройства выпускников (ежеквартально);
- участие в Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) – 3 студента.

10. Взаимодействие с органами государственной
власти, в том числе с органами по труду и занятости
населения.



- ежеквартальные запросы в ЦЗН по вопросам регистрации
в качестве безработных выпускников техникума,
предложениях о вакансиях;
-  ежеквартальное проведение мониторинга состояния
рынка труда в г. Данкове и Липецкой области с целью
определения востребованных профессий;
- участие в целевых программах ЦЗН.
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