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Отчет 

«Мониторинг деятельности 

 Центра содействия трудоустройству выпускников»  

 (за 2018-2019 учебный год) 

 

1. Использование веб-сайта и социальных сетей при реализации  направ-

лений работы центра 

 На сайте техникума http://www.prkst.ru и на официальной странице в ВК 

https://vk.com/public156266991  размещена информация о работе Центра содействия 

трудоустройству выпускников (далее Центр СТВ).  

Ведется постоянное, в течение учебного года,  обновление на сайте Центра 

СТВ базы данных: обзор информации  по вопросам трудоустройства, информирова-

ние о состоянии и тенденциях рынка труда, актуализированная информация о выпус-

ке 2019 г. Организована работа по информированию потребности вакансий рабочих 

профессий и специальностей на предприятиях города через систему Интернет 

(trudvsem.ru,).  

Имеется информация на веб-сайте о центре (службе) http://prkst.ru/job; о меро-

приятиях и событиях, проводимых центром, рекомендаций по составлению резюме, 

собеседований, самопрезентаций http://prkst.ru/job/resume; наличие раздела с регу-

лярно обновляемой (ежеквартально) информацией о вакансиях работодателей и ре-

зюме студентов и выпускников http://prkst.ru/node/588. Также выкладывается текущая 

информация в социальные сети на официальную страницу в ВК.  

В помощь обучающимся представлена информация: буклет - памятка молодо-

му специалисту  по первичной   адаптации на рынке труда; советы  и рекомендации 

для формирования успешного карьерного роста; технологии поиска работы и трудо-

устройства молодых специалистов на предприятия; рекомендации молодому специа-

листу  по первичному трудоустройству на предприятие; советы выпускникам от ра-

ботодателей:  «Как успешно пройти испытательный срок?»; основные принципы, ко-

торых необходимо придерживаться в коллективе; секреты  от работодателя.  Каждый 

месяц  руководителем Центра СТВ, заведующим отделения подготовки квалифици-

рованных кадров техникума, руководителем дополнительных образовательных услуг 

проводится работа по представлению  информации  о трудоустройстве выпускников 

для Федерального агентства по образованию;  Координационно-аналитического цен-

тра содействия трудоустройству выпускников профессионального образования на 

сайт kcst@bmstu.ru. 

3.  Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда. 
          Консультационная работа Центра СТВ со студентами и слушателями прово-

дится постоянно, в течение учебного года,  и является важным  направлением рабо-

ты. Включает в себя рассмотрение следующих вопросов:  

- состояние современного рынка труда и потребность  квалифицированных  специа-

листов;  

- технологии поиска работы;  

- правила  составления  резюме;  

- технологии эффективной само презентации;  

- собеседование с работодателями: теория и практика;  

- планирование карьеры по профессии;  
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- личный и профессиональный имидж;  

- управление временем;  

- испытательный срок – как выжить в новых условиях;  

- адаптация в новых условиях;  

- искусство управлять собой в различных условиях. 

Члены Центра СТР (мастера производственного обучения, юрист, програм-

мист)  проводит индивидуальные консультации по вопросам:  

- развития личности в профессии;  

- документационное сопровождение личного и профессионального имиджа выпуск-

ника;  

- как выбрать предприятие для работы по профессии;  

- стратегии поведения с работодателями;  

- правила и нормы деловой этики и этикета  

и многое другое, связанное с само маркетингом и само презентацией. 

Заведующий отделением подготовки квалифицированных рабочих, совместно с 

мастерами производственного обучения,  составляют базы  данных производствен-

ных и преддипломных практик для всех профессий, что формирует проведение по-

стоянного консультирования обучающихся  о местах практик как индивидуально, так 

и через сайт техникума.  Проведение групповых собраний «Эффективное трудоуст-

ройство. Поиски путей решения». Рассмотрены способы представления резюме, само 

презентации и приемы поиска работодателей при помощи сайта вакансий рабочих 

мест на классных часах в выпускных группах: гр.МЭО-16, МБ-16, СВ-16, СР-16, 

ОГР-16, 11ТМ-16, 9ТС-15, 9ТМ-15.  Период проведения в месяцах: апрель – 2019 г.  

Присутствовали представители ЦЗН. Ответственные: мастера п/о, кураторы групп, 

преподаватель «Эффективное поведение на рынке труда». Организованы консульта-

ции работодателей: информирование о развитии предприятия; требования работода-

телей к качеству выполнения работ по профессии в процессе выполнения работ про-

изводственной практики; состояние рынка труда и востребованность рабочих кадров 

по профессии на данном предприятии. Мероприятия проведены во всех выпускных 

группах – 119 чел, количество предприятий, с которыми заключены договора на под-

готовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена,  состав-

ляет - 30. Консультации проводятся по графику учебного  производственного про-

цесса  мастерами  производственного обучения, членами Центра СТВ, представите-

лями предприятий. 

 Проведены индивидуальные и групповые беседы с приглашением специали-

стов ЦЗН и работодателей «Профессиональная адаптация на рынке труда». Проведе-

но мероприятий – 3. Привлечены представители предприятий. Следует выделить ин-

тересные встречи с социальными партнерами: ООО Строительная компания «Шахто-

строительное управление № 2»; ООО «Стройпрофиль»; ООО  КВРП «Новотранс»; 

ООО «Шахтоуправление «Майское». 

Организация трудоустройства выпускников  в условиях современного рынка 

труда является актуальной проблемой молодежи, завершающих обучение в образова-

тельных организациях профессионального образования. В связи с этим выпускники 

техникума принимают активное участие в городских ярмарках вакансий рабочих 

мест, организованных ЦЗН органами исполнительской власти гг. Прокопьевск, Кисе-

левск: ноябрь, декабрь, февраль, апрель.  

  



    

 

Таблица 1 - Информация о распределении выпускников по каналам занятости на 01 июля 2019 года выпуск июнь 2019 года 

 
код наименование 

специальности, профессии 

выпуск очно выпуск заочно Распределение выпускников очной формы по ка-

налам занятости 

всего бюджет ком

мер

ция 

все-

го 

бюд-

жет 

ком-

мер-

ция 

трудо-

уст-

ройст-

во 

продол-

жил обу-

чение 

призва-

ны в 

Р.А. 

отпуск 

по уходу 

за ре-

бенком 

не 

опре-

дели-

лись 

23.01.

06 

Машинист дорожных и строитель-

ных машин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

37 37 
- - - - 30 - 7 - - 

21.01.

08 

Машинист на открытых горных ра-

ботах 

19 19 
- - - - 15 - 4 - - 

  

15.01.

05 

Сварщик (ручной и частично меха-

низированной наплавки) 

12 12 
- - - - 9 - 2 1 - 

08.01.

08 

Мастер отделочных строительных 

работ 

10 10 
- - - - 9 - - - 1 

08.02.

01 

Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

9 9 
- - - - 6 1 2 - - 

23.02.

04 

Техническая эксплуатация подъем-

но – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

32 32 - - - - 24 1 7 - - 

итого 119 119 - - - - 93 2 22 1 1 

% 100 100     78 2 18 0,5 0,5 

 

 
 


