ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж №2
Информация по запросу от 20.01.2015 № 277/09 - об организации работы по
трудоустройству выпускников
1) Для осуществления содействия социальной и профессиональной адаптации и
трудоустройству студентов и выпускников в ГОУ СПО Новокузнецком педагогическом
колледже № 2 создана и функционирует Служба содействия трудоустройству.
Основной целью работы Службы является повышение конкурентоспособности
выпускников в процессе трудоустройства, а также содействие временной занятости
студентов в свободное от учебы время.
Непосредственная деятельность Службы содействия трудоустройству:
- создание и развитие системы содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
студентов и выпускников;
- создание системы взаимодействия с работодателями по вопросам трудоустройства;
- выявление тенденций в изменении рынка труда;
- информирование и консультирование студентов, выпускников и работодателей по
вопросам занятости и трудоустройства;
- подбор кандидатов из числа студентов и выпускников на вакантные должности,
заявленные работодателями;
- организация встреч студентов и выпускников с работодателями;
- взаимодействие в сфере трудоустройства с региональными и местными органами власти,
с территориальными органами государственной службы занятости населения;
- информирование о текущих вакансиях, в том числе размещение информации о вакансиях
на сайте;
- обучение приемам и навыкам общения с работодателями, технологиям трудоустройства.
Служба содействия трудоустройству функционирует на основании Положения об
отделе социального партнерства и содействия трудоустройству выпускников ГОУ СПО
Новокузнецкого педагогического колледжа № 2, согласование Положения: Управляющий
совет ГОУ СПО Новокузнецкого педагогического колледжа № 2, протокол №1 от
30.10.2012г, приказ по колледжу № 252 от 02.11.2012г.
Структура и функциональные обязанности сотрудников отдела социального
партнёрства и содействия трудоустройству выпускников
Структура отдела представлена такими направлениями образовательного процесса:
профориентационная работа, профессиональное обучение, психологическое сопровождение
учебного процесса, педагогическая практика, социальная поддержка обучающихся.
В состав отдела входят:
а) заведующий отделением - заместитель директора по учебно -производственной
работе Е.В.Ворожищева тел 8 (3843) 74-63-43
б) сотрудник отдела - педагог-психолог Л.И.Капустина тел 8 (3843) 74-55-24
Функциональные обязанности сотрудников отдела социального партнёрства и
содействия трудоустройству включают организацию профориентационной деятельности
педагогического коллектива, мониторинг кадровой потребности территорий юга Кузбасса,
заключение договоров с социальными партнёрами о сотрудничестве, подготовку и
проведение
профессионального
распределения
выпускников,
психологическое
консультирование, обучение студентов эффективному поведению на рынке труда,
обеспечение связи с выпускниками.
Направление деятельности отдела
«Распределение и трудоустройство выпускников «Колледжа»
«Колледж» ежегодно организует персональное распределение выпускников на основе
заявок работодателей, списков вакансий в дошкольных учреждениях территорий юга

Кузбасса, а также на основе персональных гарантийных писем работодателей.
Персональное распределение выпускников осуществляет комиссия, в состав
которой входят: директор «Колледжа», главный специалист отдела кадров Комитета
образования и науки г.Новокузнецка, представители учреждений образования,
сотрудники отдела социального партнёрства и содействия трудоустройству выпускников
«Колледжа».
Трудоустройство выпускников осуществляется на основе удостоверений о
направлении на работу и справок о самостоятельном трудоустройстве.
При осуществлении трудоустройства выпускник обязан представить в «Колледж»
подтверждение о приёме на работу.

Исполнитель: зам.директора по УПР
(должность руководителя структуры содействия
трудоустройству)
Тел: 8(3843) 745524, 746343

Ворожищева Евгения
Валерьевна

