ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ СПб ГБПОУ «ЛИЦЕЙ
СЕРВИСА И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 2015-2016 уч.год
1. Использование веб-сайта.
Студенты посещают сайт (страницу) Центра содействия трудоустройства
выпускников, где расположены вакансии профессий по районам города СанктПетербурга.
2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра.
Используются социальные сети при реализации направлений центра:
Страницы (V Kontakte - Isit70, социальный отдел Isit)
Размещаем вакансии по профессии, алгоритм трудоустройства, образцы резюме.
Контакты с работодателями.
3. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования рынка труда.
- использование сайтов по трудоустройству
- «Вакансия RU», «Работа.ru» «Avito"
- Режим работы Центра содействия трудоустройству выпускников СПб ГБПОУ
«Лицей сервиса и индустриальных технологий»
- Разработка алгоритма поиска работы
3.1. Консультационная работа проводится со студентами при проведении уроков:
- «Экономические и правовые основы производственной деятельности» - 71чел.
- «Ведение индивидуальной трудовой деятельности» -21чел.
- «Основы поиска работы, трудоустройства» - 71;
- индивидуальное консультирование студентов — 71.
Студентами заполняются резюме, даются рекомендации по правильному оформлению
резюме, изменение в законодательстве, вопросы по защите прав работников.
До сведения студентов доведена следующая информация:
- сайт Центр содействия трудоустройства выпускников - http://lsit70.ru/cstv/
4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства
выпускников.
Методическая разработка «Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников СПб
ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» Бортникова Н.А., 2015 г.
социальный педагог, преподаватель.
Положение о центре содействия трудоустройству выпускников СПб ГБПОУ «Лицей
сервиса и индустриальных технологий» 01.09.2015 г.
Индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускников 2015
г. Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников СПб ГБПОУ «Лицей сервиса
и индустриальных технологий».
5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства и деятельность центра
(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.
Сборник Ресурсного центра ЛСИТ-статья «Проблемы трудоустройства выпускников»
Бортникова Н.А., 2015 г. 1,5 л., социальный педагог, преподаватель.
Методическая разработка «Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников
СПбГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» Бортникова Н.А., 2015 г.
2л.,социальный педагог, преподаватель.
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Положение о центре содействия трудоустройству выпускников СПб ГБПОУ «Лицей
сервиса и индустриальных технологий» 01.09.2015 г.
Индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускников 2015
г. Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников СПб ГБПОУ «Лицей сервиса
и индустриальных технологий».
6. Организация временной занятости студентов.
Перспективное планирование по временной занятости студентов на период
прохождения производственной практики с 24 ноября по 28 декабря 2015 - 71 чел. по
предприятиям города.
7. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.
01.09.2015 г. Договор о сотрудничестве с АЗН Калининского района.
Сотрудничество с Центральным агентством по занятости населения СПб - 2014/2015
г.г.: 2015/2016 г.г.
Отдел кадров Администрации Калининского района СПб - 2014/2015 г.г.; 2015/2016
г.г.
8. Организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и
т.д.).
30.09.2015 г.
Ярмарка вакансий СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «Вектор» Василеостровский| район «Дом
молодежи» -10 чел. Проведены мастер-классы «Кондитерская выпечка», «Швейные
изделия верхней одежды».
14.10.2015 г. - Ярмарка вакансий СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «Вектор» Кировский район
«Промышленно -технологический колледж» - 5 чел. Проведен мастер-класс
«Карвинг»; швейные изделия верхней одежды.
14-16.10.2015 г. - КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» - «Шаг в профессию» - посетили студенты
первых и третьих курсов в количестве - 95 чел., где им была предоставлена
возможность познакомиться с содержанием профессиональной деятельности,
посмотреть проведение городских конкурсов по профессиям среди обучающихся
профессиональных образовательных учреждений.
В КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» проходил 2-й Городской конкурс профессионального
мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений и
Финал 1-го открытого чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills Russia Северо-Западного федерального округа-2015.
Наши студенты приняли участие во 2-м Городском конкурсе профессионального
мастерства по следующим компетенциям:
Автомеханик - 2 чел.; слесарь по ремонту автомобилей - 2 чел.; продавец
продовольственных и непродовольственных товаров - 2 чел.; изготовитель
художественных изделий из ткани с художественной росписью - 2 чел.
23.10.2015 г. - Городской смотр студенческих агитбригад учебных заведений
профессионального
образования «Наш профессиональный выбор» - заняли 2-е место -15 человек (команда7 чел., болельщики-8 чел.)
18.05.2016 г. Участие в городской ярмарке вакансий «Профессиональный маршрут».
Бизнес-центр «КонгрессХолл». Участники – 15 чел.
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9. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и
выпускников (ярмарки вакансий и т.п.).
30.09.2015 г. Ярмарка вакансий СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «Вектор» Василеостровский
район «Дом молодежи» --10 чел. Проведены мастер-класс «Кондитерская выпечка»,
швейные изделия верхней одежды.
14-16.10.2015 г. - КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» - «Шаг в профессию» -101 чел.
В КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» проходил 2-й Городской конкурс профессионального
мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений и
Финал 1 открытого чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills Russia Северо-Западного федерального округа-2015.
Наши студенты приняли участие в городском конкурсе профессионального мастерства
по следующим компетенциям:
Автомеханик - 2 чел.; слесарь по ремонту автомобилей - 2 чел.; продавец
продовольственных и непродовольственных товаров - 2 чел.; изготовитель
художественных изделий из ткани с художественной росписью - 2 чел.
18.05.2016 г. Участие в городской ярмарке вакансий « Профессиональный маршрут».
Бизнес-центр «КонгрессХолл». Участники – 15 чел.
10. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью
содействия
трудоустройству
выпускников:
мероприятия
с
участием
работодателей, представителей органов исполнительной власти, общественными
организациями и объединениями работодателей, региональным ЦСТВ.
16.09.2015 г. Участие в круглом столе по теме «Создание модели эффективного
взаимодействия работодателей
в
профессиональных учебных заведениях по
подготовке и переподготовке кадров по повышению квалификации» АЗН
Красносельского района.
06.10.2015 г. Совещание сотрудников ЦВСТВ по вопросу организации работы
Центров. Базовый Центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных
образовательных организаций СПО в СПб.
28-29.10 2015 г. Интернет - конференция «Спрос и предложение на рынке труда и
рынке образовательных услуг» Министерство труда и социальной защиты РФ
совместно с Министерством образования и науки РФ.
29.03 2016 г. Участие в семинаре «Деятельность ЦСТВ по индивидуализации развития
карьеры обучающихся с особыми образовательными потребностями».
СПб. ГБПОУ « Индустриально-судостроительный лицей».
27.05.1016 г. Панельная дискуссия « Роль социального партнерства как фактор
эффективного трудоустройства выпускников ПОУ».
13 .10 2016 г. Участие в совещании «Трудоустройство выпускников: проблемы и
перспективы» .Базовый
Центр
содействия
трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных организаций СПО в СПб.
Руководитель ЦСТВ ЛСИТ

Л.А. Шарова
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