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РЕЗЮМЕ
Администрация лицея считает работу по трудоустройству выпускников
одним из самых важных направлений в своей деятельности, наряду с такими
ее видами, как повышение уровня образованности, конкурентоспособности
выпускников на рынке труда.
Для осуществления данной деятельности в СГБПОУ «Художественнопрофессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже» создана
Служба содействия трудоустройству выпускников. Руководит службой
заместитель директора по учебно-производственной работе, а членами
данной службы являются мастера производственного обучения, которые в
данном учебном году ведут выпускные группы. В обязанности членов
Службы входит как устройство обучающихся на производственную
практику, трудоустройство их после окончания обучения, так и постоянный
мониторинг их трудовой деятельности в течение следующего года после
окончания лицея.
Работа по трудоустройству выпускников в лицее ведется постоянно и
включает в себя несколько направлений: знакомство обучающихся с
ювелирными предприятиями города, приглашение представителей
ювелирного сообщества для проведения лекций и мастер-классов,
проведение на собственной базе ярмарки вакансий для ювелирной отрасли
города, посещение профильных выставок, музеев, знакомство обучающихся
с нормативными документами трудового права и др.
Одним из новых направлений в деятельности лицея является участие в
движении «Молодые профессионалы» WorldSkillsRassia, начиная с 2013
года. Выпускники и обучающиеся неоднократно становились победителями
и призерами Национальных чемпионатов по компетенциям «Ювелирное
дело» и «Огранка ювелирных вставок».
Руководство лицея и Службы постоянно размещают информацию о
событиях, происходящих в лицее, в профессиональных ювелирных журналах
таких как «Русский ювелир», «Ювелирная Россия».

На сайте лицея имеется страничка «Трудоустройство выпускников»,
где размещена информация о деятельности Службы содействия
трудоустройству выпускников, а также о наших социальных партнерах,
взаимодействии с ними, списки потенциальных работодателей, в
независимости от их форм собственности и размеров производства.
Наряду с
групповыми и
массовыми мероприятиями
по
трудоустройству выпускников в лицее проводится индивидуальная работа с
отдельными лицами. Профессия ювелир довольно специфична и не слишком
распространена и требует учета индивидуальных особенностей, как
выпускника, так и предприятия, на которое выпускник трудоустраивается.
Результатом такой работы является высокий уровень трудоустройства
наших выпускников по профессии «Ювелир» на предприятия нашего
города, региона и всей страны.
По результатам 2016 года трудоустройство выпускников по профессии
составило 65%, 7% поступили или собираются продолжить обучение в
ВУЗах Санкт-Петербурга и других регионов России и 7% были призваны в
ряды ВС РФ.
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Общие положения.
Деятельность по организации, координации и мониторингу содействия
трудоустройству
выпускников
в
СГБПОУ
«Художественнопрофессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже»
осуществляет Служба содействия трудоустройству выпускников (далее –
Служба), действующая на основании Локального акта «Положение о Службе
содействия трудоустройству выпускников». Руководство Службой
осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе.
Члены Службы ежегодно назначаются приказом директора, в основном из
мастеров производственного обучения выпускных групп.
В своей работе Служба использует все возможные методы и
технологии трудоустройства, включая индивидуальные.
Ежегодно составляется план работы Службы на учебный год, который
вместе с отчетом за предыдущий учебный год, размещается на отдельной
страничке, на сайте лицея. План работы утверждается директором лицея.
Направления работы Службы содействия трудоустройству
выпускников.
1. Профориентационное направление.
Профориентационная деятельность службы начинается на этапе работы
приемной комиссии в форме проведения дней открытых дверей. Во время
проведения экскурсий по лицею для участников дней открытых дверей и
организованных
посещений
групп
школьников
обязательно
демонстрируются мастерские образовательного учреждения. В это время в
мастерских проводятся мастер-классы для школьников, а также обучающиеся
показывают отработку определенных навыков и умений. Это дает общее
понимание профессии Ювелир, чем он занимается, как выглядит
производство и рабочее место ювелира.
На первых курсах обучения обязательны экскурсии для обучающихся
на предприятия ювелирной отрасли города. Эти посещения дают студентам
представление о различных видах профессиональной деятельности, что
помогает с будущим выбором предприятия.

Для образования по общим компетенциям обучающиеся лицея
посещают профильные музеи и выставки. Особой популярностью
пользуются музей Фаберже и музей Горного института, такие выставки как
«Мир камня» и «Сокровища Петербурга», ежегодные выставки ювелирной
отрасли «Джунвекс».
2. Сотрудничество с предприятиями ювелирной отрасли.
Служба содействия трудоустройству выпускников довольно плотно
сотрудничает с предприятиями города. В рамках обучения дополнительным
профессиональным навыкам в лицей приглашаются представители
ювелирного сообщества города. Они проводят лекции для обучающихся, где
представляют свои производства, их особенности, ассортимент выпускаемой
продукции. Также в рамках такого сотрудничества для студентов лицея
проводятся мастер-классы на предприятиях, где они отрабатывают
отдельные профессиональный компетенции, знакомятся с современным,
новым оборудованием. В это же время представители предприятия могут
предложить некоторым обучающимся прохождение производственной
практики на их предприятии с возможным дальнейшим трудоустройством.
Вторым направлением сотрудничества с предприятиями выступает
приглашение представителей производства на Государственную итоговую
аттестацию в качестве председателя и членов экзаменационной комиссии. Во
время проведения ГИА многим выпускникам поступают предложения о
трудоустройстве. Также работодатели приглашаются на квалификационные
экзамены по профессиональным модулям, где они могут оценить
профессиональную компетенцию студентов и также сделать свой выбор.
У лицея заключено 17 договоров о прохождении производственной
практики обучающимися лицея на их предприятиях. Таким образом все
студенты лицея обеспечены местами прохождения производственной
практики.
Ежегодно в мае в лицее проводятся Ярмарки вакансий ювелирной
отрасли города. На эти ярмарки приглашаются представители Служб
занятости (районных) и предприятий. Во время собеседования с
обучающимися выпускных групп работодатели предлагают трудоустройство
студентам.
3. Информационное направление.
На сайте лицея имеется страничка «Трудоустройство выпускников»,
где размещена информация о деятельности Службы, а также о наших
социальных партнерах, взаимодействии с ними, списки потенциальных

работодателей, в независимости от их форм собственности и размеров
производства.
Для представления информации о лицее Служба периодически
публикует сообщения в профессиональных журналах: «Русский ювелир» и
«Ювелирная Россия». Данные публикации привлекают внимание
представителей предприятий к лицею.
Также
лицей
ежегодно
участвует
во
Всероссийской
профессиональной ювелирной выставке «Джунвикс». По договору с
руководством выставки лицей представляет на этом мероприятии выпускные
квалификационные
работы
выпускников.
Лицею
предоставляется
собственный стенд, где потенциальные работодатели могут познакомиться с
выпускниками и посмотреть и оценить их работу и профессионализм.
Особой гордостью лицея мы считаем возможность торжественного
вручения дипломов выпускникам на этой выставке. В церемонии принимают
участие руководители ведущих предприятий ювелирной отрасли. Это дает
возможность получения приглашений к сотрудничеству как лицею, так и
отдельным выпускникам.
Одним из новых направлений в деятельности лицея является участие в
движении «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia, начиная с 2013
года. Выпускники и обучающиеся неоднократно становились победителями
и призерами Национальных чемпионатов по компетенции «Ювелирное дело»
и «Огранка ювелирных вставок». 1 место в Региональном чемпионате
Северо-запада в 2015, 2016 годах, 1 место в Национальном чемпионате 2015
в Казани по компетенции «Ювелирное дело», 2 место в Национальном
чемпионате 2016 в Красногорске по компетенции «Ювелирное дело» и
«Огранка ювелирных вставок». Выпускник лицея в настоящее время
является членом сборной России для участия в Международном чемпионате
2017. Учитывая внимание к данному движению, результаты лицея можно
считать довольно серьезной рекламой образовательного учреждения и
подтверждением
высокого
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников.
4.
Развитие
навыков самостоятельного трудоустройства
обучающихся.
Служба содействия трудоустройства выпускников большое внимание
уделяет привитию навыков самостоятельного трудоустройства и
формированию знаний по самозанятости.
В учебном плане лицея есть предмет «Основы поиска работы и
трудоустройства». Во время изучения данной дисциплины студентов

обучают проектированию профессионального маршрута, составлению
резюме, правилам поведения на собеседовании. Большой упор сделан на
знакомство с трудовым законодательством РФ, правам и обязанностям
работников и работодателей.
В учебном плане также предусмотрен профессиональный модуль
«Индивидуальное предпринимательство». При освоении данного модуля
обучающимся предлагают составить бизнес-план ювелирного предприятия.
Их обучают способам и технологиям ведения бизнеса, экономическим
расчетам рентабельности и возможной прибыли предприятия, знакомят с
Налоговым кодексом РФ, формам отчетности.
Анализ деятельности Службы содействия трудоустройства
выпускников.
Учитывая процент трудоустройства выпускников лицея по
профессии (65%) и процент продолживших обучения (7%) считаем
возможным признать работу службы удовлетворительной.
Проанализировав деятельность Службы были выявлены следующие
положительные моменты:
 У лицея сложилась система работы по трудоустройству
выпускников;
 Организована
и
функционирует
Служба
содействия
трудоустройству выпускников;
 Деятельность Службы охватывает все время обучения студентов
в образовательном учреждении;
 Деятельность Службы освещается как на сайте лицея, так и в
периодических профессиональных изданиях;
 Служба в своей деятельности использует различные методы и
технологии, в том числе и индивидуальные работы;
 Большое место в работе лицея занимает участие в WSR, победы
обучающихся на Национальных чемпионатах, что дает возможность указать
работодателям на высокий уровень подготовки студентов;
 Тесная и плодотворная связь с ювелирным сообществом города
способствует 100% обеспечению обучающихся местами производственной
практики;
 Сотрудничество с социальными партнерами помогает в
проведении мастер-классов по освоению дополнительных профессиональных
компетенций;
 Взаимосвязь с Клубом «Российская ювелирная торговля»
позволяет выпускникам участвовать в ювелирных выставках «Джунвекс»,

где они не только знакомятся с новинками ювелирной отрасли, но и
представляют
собственные
работы,
могут
завязать
полезные
профессиональные связи, получить предложение о трудоустройстве;
 Преподавание отдельных дисциплин и профессиональных
модулей дает возможность обучающимся построить собственный карьерный
маршрут, ознакомиться и протестировать технологии трудоустройства,
изучить трудовое и налоговое законодательство РФ, получить представление
о ведение собственного бизнеса, составление бизнес-планов и бизнеспроектов, научиться рассчитывать рентабельность будущего производства.
Все это повышает их шансы на трудоустройство или возможность
самозанятости, путем построения собственного производства;
 Лицей активно привлекает выпускников к педагогической
деятельности. Только за последние 2 года 5 выпускников пришли на работу в
лицей. Продолжая учиться в профильных ВУЗах города, они работают
мастерами производственного обучения и преподавателями спецдисциплин,
передавая свой опыт нынешним поколениям обучающихся.
К сожалению, наряду с положительными моментами в работе
Службы содействия трудоустройству выпускников можно отметить и
отрицательные, такие как:
 Общий спад экономического развития привел к резкому
снижению активности в ювелирной отрасли, что в данный момент осложняет
сотрудничество с предприятиями – потенциальными работодателями;
 Низкий уровень профориентационной работы в школах приводит
к попаданию «случайных» людей в столь специфичную профессию
«Ювелир». Это очень осложняет их дальнейшее трудоустройство;
 У лицея не велика доступность для лиц с ОВЗ и инвалидов,
связанная как с особенностями профессии, так и с отсутствием
финансирования данной потребности со стороны государства;

