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Отчет 

«Мониторинг деятельности Центра содействия трудо-

устройству выпускников в 2017 году  (за 2016-2017 

учебный год)  ГОУ  СПО  «Прокопьевский строитель-

ный техникум» 

 

1. Использование веб-сайта. 

Ведется постоянное, в течение учебного года,  обновление 

на сайте Центра pst-2013@yandex.ru  базы данных резюме, 

обзор информации  по вопросам трудоустройства, инфор-

мирование о состоянии и тенденциях рынка труда: инфор-

мация о выпуске – 2017г. – 100 чел. Выпускники распреде-

лены по предприятиям. Составлен реестр предприятий. 

Организована работа по информированию потребности 

вакансий рабочих профессий на предприятиях города че-

рез систему Интернет ( job-portal.ru, vakant.ru). Руководи-

тель Сайта техникума Волкова О.В. 

Имеется информация на веб-сайте о центре (службе) 

http://prkst.ru/job; наличие на сайте ОО ссылки на сайт 

(страницу) центра http://prkst.ru/; о мероприятиях и собы-

тиях, проводимых центром и органами исполнитель-

ной власти http://prkst.ru/node/474; http://prkst.ru/node/465 

рекомендаций по составлению резюме, собеседований, са-

мопрезентаций http://prkst.ru/job/resume; наличие раздела с 

регулярно обновляемой (ежеквартально и чаще) информа-

цией о вакансиях работодателей и резюме студентов и вы-

пускников http://prkst.ru/job/reestr. 

2. Использование социальных сетей при реализации  

направлений работы центра.  
           На сайте техникума размещена информация о работе 

Центра содействия трудоустройству выпускников (далее 

Центр СТВ). В помощь обучающимся представлена ин-

формация: буклет - памятка молодому специалисту  по 

первичной   адаптации на рынке труда; советы  и рекомен-

дации для формирования успешного карьерного роста; 
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технологии поиска работы и трудоустройства молодых 

специалистов на предприятия; рекомендации молодому 

специалисту  по первичному трудоустройству на предпри-

ятие; советы выпускникам от работодателей:  «Как успеш-

но пройти испытательный срок?»; основные принципы, 

которых необходимо придерживаться в коллективе; секре-

ты  от работодателя.  Каждый месяц  руководителем Цен-

тра СТВ, заведующим отделения подготовки квалифици-

рованных кадров техникума, руководителем дополнитель-

ных образовательных услуг проводится работа по пред-

ставлению  информации  о трудоустройстве выпускников 

для Федерального агентства по образованию;  Координа-

ционно-аналитического центра содействия трудоустройст-

ву выпускников профессионального образования на сайт 

kcst@bmstu.ru. 

3.  Индивидуальная работа с абитуриентами, студента-

ми и выпускниками по вопросам эффективного пове-

дения на рынке труда. 
          Консультационная работа Центра СТВ со студентами 

и слушателями проводится постоянно, в течение учебного 

года,  и является важным  направлением работы. Включает 

в себя рассмотрение следующих вопросов:  

- состояние современного рынка труда и потребность  ква-

лифицированных  специалистов;  

- технологии поиска работы;  

- правила  составления  резюме;  

- технологии эффективной само презентации;  

- собеседование с работодателями: теория и практика;  

- планирование карьеры по профессии;  

- личный и профессиональный имидж;  

- управление временем;  

- испытательный срок – как выжить в новых условиях;  

- адаптация в новых условиях;  

- искусство управлять собой в различных условиях. 
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Члены Центра СТР (мастера производственного обучения, 

юрист, программист)  проводит индивидуальные консуль-

тации по вопросам:  

- развития личности в профессии;  

- документационное сопровождение личного и профессио-

нального имиджа выпускника;  

- 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 квалифицирован-

ных рабочих, совместно с мастерами производственного 

обучения,  составляют базы  данных производственных и 

преддипломных практик для всех профессий, что форми-

рует проведение постоянного  консультирования обучаю-

щихся  о местах практик как индивидуально, так и через 

сайт техникума.  Проведение групповых собраний «Эф-

фективное трудоустройство. Поиски путей решения». Рас-

смотрены способы представления резюме, само презента-

ции и приемы поиска работодателей при помощи сайта ва-

кансий рабочих мест на классных часах в выпускных 

группах: гр.МЭО-14, МБ-14, ЭГС-14, СПС-14.  Период 

проведения в месяцах: октябрь – 2016г..  Количество обу-

чающихся – 100 чел. Присутствовали представители ЦЗН. 

Ответственные: мастера п/о,  кураторы групп, преподава-

тель «Поведение на рынке труда». Организованы консуль-

тации работодателей: информирование о развитии пред-

приятия; требования работодателей к качеству выполнения 

работ по профессии в процессе выполнения работ произ-

водственной практики; состояние рынка труда и востребо-

ванность рабочих кадров по профессии на данном пред-

приятии. Мероприятия проведены во всех выпускных 

группах–100 чел, количество предприятий, с которыми за-

ключены договора,  составляет-30. Консультации прово-

дятся по графику учебного  производственного процесса  



мастерами  производственного обучения, членами Центра 

СТВ, представителями предприятий. 

 Проведены индивидуальные и групповые беседы с при-

глашением специалистов ЦЗН и работодателей «Профес-

сиональная адаптация на рынке труда». Проведено меро-

приятий – 5. Привлечены представители предприятий 

4чел. Следует выделить интересные встречи с социальны-

ми партнерами: МУП « Рудничное теплоснабжающее хо-

зяйство»; МУП «РДЭХ»; ООО  КВРП «Новотранс»; МУП 

«Трамвайное управление». 

4. Разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников. 

       Внесены корректировки в буклеты: поиск работы; от 

достойного образования к успешной карьере; резюме  - со-

временный метод само презентации; собеседование с рабо-

тодателем – 2стр; как произвести хорошее впечатление на 

новых коллег- 2стр; как найти работу – 2стр; обществен-

ные работы – дополнительный источник заработка – 2стр; 

государственная услуга по организации временного трудо-

устройства, испытывающих трудности в поиске работы – 2 

стр. Буклеты созданы в помощь выпускникам. 

http://prkst.ru/job/resume. 

Рассмотрены вопросы о планирование  профессио-

нальной карьеры выпускников после окончания технику-

ма; составление перспективного плана  профессионального 

роста и перечень мероприятий его выполнения. Проведены 

конкурсы профессионального мастерства в 2 группах вы-

пускного курса с участием работодателей: ООО «РДЭХ», 

ООО « КВРП «Новотрансс». Проведены выставки техни-

ческого и профессионального творчества обучающихся по 

пяти профессиям:  сварочные изделия, художественно – 

исполнительские работы, строительные макеты. Разрабо-

таны технологические карты на изготовление выполнен-

ных изделий. Разработаны планы проведения открытых 

мероприятий - конкурсов по профессии по срокам: сен-

тябрь – 2016г., октябрь – 2016г. Ответственные:  заведую-



щий  отделением подготовки квалифицированных рабочих 

совместно с мастерами производственного обучения. Дан-

ная работа позволила выпускникам провести формирова-

ние личностного портфолио для будущей презентации и 

резюме работодателю при трудоустройстве на работу.  

       Проведена разработка профессиональных программ и 

подготовка конкурсной документации дополнительных 

образовательных услуг для получения выпускниками род-

ственных  профессий, позволяющих стать конкурентоспо-

собными и востребованными на рынке труда при трудо-

устройстве на предприятия.  

Способы доведения публикаций до целевой аудитории:  

1. Классные часы.  

2. Семинары.  

3. Индивидуальные встречи.  

5. Публикации материалов по вопросам трудоустрой-

ства выпускников и деятельности центра (службы): в 

печатных, телевизионных и электронных СМИ (вклю-

чая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); 

в сборниках  докладов, материалов конференций, се-

минаров и т.д. 

По вопросам трудоустройства выполнены следующие ра-

боты: 

- изданы бюллетени о вакансиях рабочих мест; созданы  

базы данных вакансий и резюме с возможностью поиска 

работы; 

-оформлен  стенд техникума  «В помощь выпускникам: 

информационная справка о предприятиях города». 

  Осуществлялось представление информации  руководи-

теля Центра СТВ Дорошенко О.Н. о трудоустройстве вы-

пускников – 2016г. по установленным формам Координа-

ционно-аналитического центра содействия трудоустройст-

ву выпускников профессионального образования для Фе-

дерального агентства по образованию на сайт 

kcst@bmstu.ru, по графику. 
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6. Информирование студентов и выпускников о меро-

приятиях по направлениям деятельности центра, про-

водимых в регионе. 
Организация трудоустройства выпускников  в усло-

виях современного рынка труда является актуальной про-

блемой молодежи, завершающих обучение в образова-

тельных организациях профессионального образования. В 

связи с этим техникум принимает активное участие в го-

родских ярмарках вакансий рабочих мест (руководитель 

Центра СТВ), организованных ЦЗН, органами исполни-

тельской власти: ноябрь, декабрь, февраль, апрель, месяцы. 

Приняло участие 6 педагогических  работника техникума, 

которые пригласили на мероприятие 32 обучающихся. Ор-

ганизовано собеседование с работодателями, получили 

предложения на работу 17 чел. 

7. Организация центром мероприятий. 

5 апреля 2017 года 4 педагога и 8 студентов приняли 

участие в городской ярмарке вакансий и учебных мест. У 

выставок  прошли беседы, консультации,  раздавались ви-

зитки, буклеты. Главной целью нашего участия в Ярмарке 

было достойное представление нашего учебного заведе-

ния. 

11 апреля в техникуме прошел традиционный «День 

открытых дверей» для обучающихся школ г. Прокопьев-

ска и Прокопьевского района. 50  будущих  абитуриентов, 

большинству из которых уже в нынешнем году предстоит 

выбрать ГПОУ для поступления, осмотрели лаборатории  

и аудитории, спортивный зал, музей, столовую. Как отме-

тили молодые люди, оценивая уровень инфраструктуры, 

«Прокопьевский строительный техникум» известен как 

один из ведущих техникумов нашего города  и то, что они 

сегодня увидели, безусловно, подтверждает этот статус. 

8. Организация временной занятости студентов 

     Организован стройотряд «Вьюговей» на  зимний пери-

од. Приняло участие – 5 чел. Работа организована Белых 

Ж.Ю. заместителем директора по воспитательной работе и 



руководителем Центра СТВ Дорошенко О.Н. в течение 

учебного года. 

9. Участие центра в совместных мероприятиях с рабо-

тодателями, органами государственной власти, обще-

ственными организациями, другими центрами 

 Взаимодействие с органами по труду и занятости на-

селения проводится регулярно: участие техникума в яр-

марках вакансиях рабочих мест; творческих встречах  с 

администрацией центра занятости населения с привлече-

нием работодателей.  

Ярмарки вакансий рабочих профессий, организован-

ных ЦЗН, представителями  администрации города, объе-

динением работодателей 1 раз в месяц в течение уч. года с 

целью знакомства обучающихся с работодателями и их 

требованиями, условиями работы, рассмотрение резюме 

выпускников. Ответственные: руководитель Центра, мас-

тера п/о, родители, обучающиеся. Приняли участие  обу-

чающиеся выпускного курса 65 человек.  Организовано 

посещение в  центр  занятости населения по вопросам со-

трудничества с целью ознакомления со структурой работы 

ЦЗН, наличием вакансий по востребованным профессиям с 

учетом адресной и телефонной информации.  Обсуждены 

темы ярмарок: информация о наличии свободных мест и 

вакантных должностей, созданных или выделенных рабо-

тодателями и центром занятости населения для трудоуст-

ройства выпускников. Во время работы ярмарок цель  

Центра СТВ техникума: обеспечить явку обучающихся, 

знакомить с работодателями, собрать, совместно с ними, 

информацию  о вакантных  рабочих должностях; обучить 

вести разговор с работодателями с использованием само 

презентации и резюме.  

Посещение предприятий, встреча с руководителями. 

Заключение договоров на подготовку квалифицированных 

рабочих кадров. В течение учебного года заключены дого-

вора о сотрудничестве – 15 предприятий, составлен реестр. 



Оказание содействия в трудоустройстве выпускников. 

В течение учебного  года проведены  индивидуальные и 

групповые беседы об организации прохождения производ-

ственной практики на предприятиях города и требованиях 

работодателей на современном рынке труда.  Беседы про-

ведены во всех выпускных группах. В данном мероприя-

тии, при приеме обучающихся  на производственную 

практику, принимали участие все  работодатели -100%. 

Участие представителей предприятий в Государствен-

ной итоговой  аттестации выпускников в  январе месяце  

2016г. Во всех группах  на экзаменах присутствовали 

представителей предприятий: В.В.Буздалин  начальник 

транспортного цех МУП «РТХ»; В.Н.Лаптев 

зам.начальника грузоперевозок ООО «ПТУ»;  Н.М. Ары-

кова директор ООО «Кузнец» и др. 

Участие Центра СТВ в заседаниях городского Коорди-

национного Совета с участием администрации Центра за-

нятости населения по вопросам утверждения государст-

венного задания на подготовку квалифицированных спе-

циалистов профессиональных образовательных организа-

ций и оказание содействия в трудоустройстве выпускников 

на предприятия; предоставление льгот выпускникам из 

числа детей – сирот. 


