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Мониторинг деятельности центра содействия трудоустройству
выпускников за 2016 - 2017 учебный год
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1. Использование веб-сайта центра
Страница сайта ЦСТВ ГПОУ «СПТ» http://pl34.komi.com/index.php/tsentrsodejstviya-trudoustrojstva-vypusknikov содержит следующие разделы:
1.

Нормативно-правовая база

2.

Социальные партнеры

3.

Советы выпускнику

4.

Поиск работы

5. Мониторинг деятельности центра трудоустройству выпускников
за 2013-2014 учебный год
6. Мониторинг деятельности центра трудоустройству выпускников
за 2014-2015 учебный год
7. Мониторинг деятельности центра трудоустройству выпускников
за 2015-2016 учебный год
8. Информация для выпускников о военных учебных заведениях
Министерства обороны системы ВПО и СПО
9. Методическое пособие по психологическому сопровождению
выпускников техникума
10. В помощь выпускнику
11. Рекомендации по составлению резюме
12.

Информационный портал «Работа в России»

13. Информационный портал по трудоустройству молодых специалистов
14. Информационный портал Профстажировки
В разделе «Поиск работы» содержатся активные ссылки на сайты организаций, функционирующих как информационные системы с базами данных вакансий и резюме с возможностью поиска по разным критериям, в том числе:

1.

Общероссийские Интернет-ресурсы поиска работы

2.

Федеральная служба по труду и занятости

3.

Республиканские Интернет-ресурсы поиска работы

4.

Управление Республики Коми по занятости населения
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5.

Центры занятости населения, находящиеся на территории Республики Коми

6.

Центр занятости населения г. Сыктывкара

7.

Онлайн ресурс для поиска работы Neuvoo

В разделе для выпускников отдельно вынесены ссылки на следующие общероссиийские инфомационные порталы, функционирующие как базы вакансий и резюме:
1.

Работа в России http://www.trudvsem.ru

2.

Информационный портал по трудоустройству молодых специалистов

3.

Информационный портал Профстажировки

2. Наличие сообщества центра в социальных сетях
Для размещения информации используется социальная сеть Вконтакте
https://vk.com/gpouspt. Размещение информации о вакансиях в группе ВКОНТАКТЕ:
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум».позволяет получить быстрый отклик.
3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по
вопросам эффективного поведения на рынке труда
Индивидуальная работа с обучающимися техникума осуществлялась на двух уровнях: внутренний – в рамках техникума и внешний – в рамках сотрудничества с различными социальными и производственными предприятиями и организациями.
Таблица 1. Организация консультационных мероприятий за 2016-2017 уч. год
Направление
Мероприятие
Внутренний уровень
Психологическое сопровождение выпускников
Тренинговое затехникума
нятие
Технология поиска работы
Практический
семинар
Анализ предприятий по направлениям подгоКлассный час
товки
Адаптация в трудовом коллективе
Урок-практикум
SWOT-Анализ вакансий рынка труда РеспублиКлассный час
ки Коми по направлениям деятельности
Рекомендации по составлению резюме, сопроУрок-практикум
водительных писем
Профессиональное самоотпределение
Классный час
Понятие карьера. Стратегия карьерного роста.
Классный час
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% охвата
70%
55%
100%
53%
100%
100%
85%
68%

Социальная поддержка выпускников имеющих
статус- «сирота»
Способы заработка с использованием сети Интернет
Открытая рекламная кампания

Рынок будущего

Исследование профессиональных компетенций
(профессиональное портфолио выпускника)

Внешний уровень
Временное трудоустройство

Трудоустройство выпускников
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Индивидуальная
работа социального
педагога
Урок-практикум

100%

Оформление
наглядно- демонстрационных стендов в фойе техникума и в уголках
групп в учебнопроизводственных
аудиториях
Познавательная
беседа на тему:
«Какие профессии
будут востребованы на рынке труда
до 2020 г.», «Стратеги развития региона 2020»
Мониторинг
профессиональных
достижений выпускников, целью
которого является
оценка эффективности и дальнейшее совершенствование процесса
подготовки профессиональных
кадров и их трудоустройства (индивидуальное анкетирование)

По плану

Оказание консультативной помощи работниками
службы центра занятости г. Сыктывкара
Ознакомление с
требованиями по
предложенным ва-

18 человек

52%

70%

73%

84%

Курс молодого предпринимателя

кансиям
Посещение занятий в ГБУ РК
«Бизнесинкубатор»

30%

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности центра
В техникуме внедрена адаптированная концептуальная модель содействия в трудоустройстве выпускников техникума, основанная на «Комплексной методики мониторинга
трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования».
В рамках оказания методической помощи выпускнику по организации позитивного
поведения на рынке труда Республики Коми был подготовлены методические материалы,
содействующие трудоустройству выпускников:
- «Методическое пособие по психологическому сопровождению выпускников техникума»
- «Как найти работу молодому специалисту»
- «Практические рекомендации для успешного прохождения собеседования»
- «Способы самостоятельного заработка в Интернете»
- «Несколько полезных советов выпускнику»
- «Составление резюме»
Данные методические материалы распространялся в рамках проведения мастерами
производственного обучения классных часов, индивидуальных и групповых встреч педагога-психолога.
Для изучения освоенных профессиональных компетенций были разработаны анкеты
по изучению: во-первых, организации всех направлений образовательно-воспитательного
процесса и в том числе учебной практики ; во-вторых, анализ готовности выпускников к
трудовой деятельности. Анкетирование проводилось на классных часах в группах.
С целью выявления оперативных реальных данных о передвижении выпущенных
обучающихся в социальном пространстве общества, каждому выпускнику вместе с дипломом подготовлено «Уведомление», которое они должны будут вернуть в техникум в
течение сентября 2017 года. Работу по сбору уведомлений и их анализ выполняют мастера
производственного обучения, руководители групп. Обобщение данных происходит в рамках информационной деятельности ЦСТВ. Основываясь на результатах прошлого года, из
100% выданных уведомлений было возвращено 50% - это средний показатель. Основные
причины невозврата заключается: во-первых, не серьезное отношение к документу самих
выпускников; не грамотное объяснение как заполнить данный документ мастерами производственного обучения; не желание работодателей открывать реальную информацию о
своем бизнесе; не определенностью в выборе окончательного места работы выпускников
и др.
5. Публикации по вопросам содействия трудоустройству выпускников и деятельности центра: в печатных, телевизионных и электронных СМИ и на радио
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(включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе в ресурсах ОО и на сайте КЦСТ); в
сборниках материалов конференций, семинаров и т.д.
В рамках оказания методической помощи выпускнику по организации позитивного
поведения на рынке труда Республики Коми был подготовлены методические материалы,
содействующие трудоустройству выпускников:
- «Методическое пособие по психологическому сопровождению выпускников техникума»;
- «Как найти работу молодому специалисту»;
- «Практические рекомендации для успешного прохождения собеседования»;
- «Способы самостоятельного заработка в Интернете»;
- «Несколько полезных советов выпускнику»;
- «Составление резюме».
На Всероссийской научно-практической конференции «Система профессионального
образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра» 28 февраля – 02 марта 2017 года
вопросам взаимодействия ПОО и социальных партнеров был посвящен доклад руководителей ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» - Л. В. Волощук, директора,
И. С. Титовой, заместителя директора по учебно-производственной работе. Доклад опубликован издательством СГУ им. Питирима Сорокина:
Волощук Л.В., Титова И.С. Подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. Из опыта работы ГПОУ «Сыктывкарский политехнический
техникум»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://www.syktsu.ru/about/nd/conferens (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
6. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям деятельности центра, проводимых в регионе
Публикация информации о мероприятиях по направлениям деятельности центра,
проводимых в регионе на сайте ГПОУ «СПТ» http://pl34.komi.com/index.php/tsentrsodejstviya-trudoustrojstva-vypusknikov.
7. Организация центром мероприятий
Центра содействовал налаживанию взаимодействия между ПОО, абитуриентами,
студентами и социальными партнерами через проведение мероприятий:
1. Профориентационные мероприятия для школьников и абитуриентов: лекции, беседы, презентации, мастер-классы, проведение Дня открытых дверей, организация посещения площадок Региональных Чемпионатов: «Абилимпикс», «Молодые профессионалы».
2. Мероприятия по заключению договоров с предприятиями с целью устройства на
производственную и преддипломную практики (собеседования, переговоры).
3. Мероприятия по привлечению работодателей к проведению квалификационных
выпускных экзаменов и Государственная итоговой аттестации выпускников (собеседования, переговоры).
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Приняли участие в качестве председателей ГИА в 2016-2017 году: «Эльф инжиниринг» (Гвоздев Д.В, Сурнин А.И.), салон-парикмахерская «Дебют» (Филинская И.А.),
ГУП РК «Бизнес-инкубатор» (Палькевич И.Г.), сервисный центр «Импульс» (Новикова
Т.А.), отдел прогнозирования, экономического обоснования и анализа программ ОМС
ГБУ РК «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования» (Новикова
Т.Н.), Технический консультант группа компаний «Гаражная 1»(Косенков А.С.), ООО
«Комигаз» (Тришин Е.А.), Коми филиала ПАО «Ростелеком» (Чугаев А.Н.), отдела экономики и прогнозирования ООО «Пригородные перевозки» (Маркина Е.И.), ООО «Бош
сервис Вега» (Головко В.А.), МКУ «Удорский бизнес-инкубатор» (Думбрава О.Р.), Удорский филиал АО «Коми тепловая компания (Ксенофонтов В.П.), Удорский филиал ДРСУч
ОАО «Коми дорожная компания» (Сидоренко Ю.Л.).
8. Организация временной занятости студентов
Для трудоустройства обучающихся в рамках социального партнерства техникумом
заключено 327 договоров (на 438 студентов) с предприятиями и организациями Республики Коми для прохождения производственной практики. На сегодняшний день техникум
заключил с предприятиями ООО «Группа компаний Гаражная,1», ООО «АвтоМастер»,
ООО «АвтоМир», НПО «Леспрмсервис», ПАО «Ростелеком», ГБУ «Тентюковский дом
интернат для престарелых и инвалидов», СШФ «Биарма» и т.д. соглашения о содействии
в организации производственной практики и трудоустройстве выпускников, начиная с
первого курса на основе результатов производственной практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Отдельно в рамках сотрудничества с Центром Занятости по Республике Коми ежегодно в летний период времени ими предлагается для вовлечения подростков, имеющих
статус «сирота» и «под опекой» в социальную деятельность, повышения их занятости в
период летних каникул поработать в различных трудовых бригадах по благоустройству
города, на малых предприятиях г. Сыктывкара. Общее количество детей – сирот и детей,
находящихся под опекой в 2016-2017 уч. году в техникуме 46 человек. В летний период с
июня по август 2016 года центром занятости по г. Сыктывкару было предложено 25 рабочих мест для студентов старших курсов. В 2016-2017 гг. трудоустроили временно студентов, находящихся на профилактическом учёте в ОПДН по г. Сыктывкару – 11 чел., и
находящихся на попечении - 5 чел,
9.
Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной власти, общественными организациями, другими центрами.
Центр регулярно организует встречи студентов 2-3-4 курсов с представителями
предприятий и организаций с целью дальнейшего трудоустройства.
Таблица 2. Организация встреч с работодателями
№
1

Мероприятие

Дата

День открытых две- 15.04.2017 г.
рей
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Присутствующие
Представители
ООО
«Группа
компаний
Гаражная,1»,

Охват студентов
Абитуриенты –
200 чел,
Студенты – 100
чел.

2.

День знаний

01.09.2017 г.

Первый замести- Студенты – 350
тель Председа- чел.
теля Правительства Республики
Коми Л.В. Максимова;
вице-президент
– исполнительный
директор
Регионального
объединения работодателей
Союз промышленников
и
предпринимателей Республики
Коми В.П. Рудой.

Администрации районов, организации, предприятия, частные предприниматели
напрямую обращаются в ЦСТ:
-выходят в группы студентов с кратким рассказом о своем предприятии, условиях
работы и требованиях,
-оставляют визитки,
- посещают уроки учебной практики с целью отбора перспективных студентов.
На основании графика проведения ярмарок профессий, проводимых Центром занятости г. Сыктывкара на базе самого центра в течении учебного года выпускные группы по
профессиям «Наладчик АиПО», «Радиомеханик», «Автомеханик», «Портной», «Парикмахер», «Электромонтажник по С, Ц и Б», «ТО и ремонт АТ», «Многоканальные телекоммуникационные системы» посетили данную ярмарку. Согласно разработанного графика
представители ЦЗН г. Сыктывкара провели лекции на базе техникума «В помощь выпускнику» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
Предприятия также приглашают студентов на мероприятия, например, на мероприятии «День открытых дверей в ГУП «Бизнес-инкубаторе» студенты ознакомились современным оборудованием производств корпусной мебели, швейного предприятия «Биарма»
и прослушали лекцию об организации работы предприятий малого бизнеса (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).
Заинтересованные предприятия приняли участие в качестве социальных партнеров и
экспертов в конкурсах профессионального мастерства для студентов ПОО республиканского уровня:
- Республиканском этапе II Национального чемпионата «Абилимпикс» по направлениям «Администрирование баз данных», «Портной» 25–26 октября 2016 гг.
http://pl34.komi.com/index.php/abilimpiks (ПРИЛОЖЕНИЕ 5);
- II открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Коми 2017 г. 28 февраля – 2 марта 2017
http://pl34.komi.com/index.php/molodye-professionaly (ПРИЛОЖЕНИЕ 6);
- Республиканском конкурсе
http://pl34.komi.com/index.php/novosti.

«Автомногоборье» 05
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25.04.17 заключено соглашение о совместной деятельности между ГПОУ "СПТ" и
ГУ РК "Центр занятости населения города Сыктывкара". Стороны обязуются осуществлять
совместную деятельность в области содействия трудоустройству выпускников (ПРИЛОЖЕНИЕ
7).
Заключено 19 договоров о целевом обучении, предполагающих трудоустройство
выпускников техникума (ПРИЛОЖЕНИЕ 8).
14 студентов проходили независимую оценку квалификации в ЗАО "АЦ-НАКСКоми" на предмет соответствия выпускника требованиям Совета по профессиональным квалификациям - требованиям работодателей в области сварки (ПРИЛОЖЕНИЕ 9).
Заключено 31 соглашение с партнерами – работодателями (ПРИЛОЖЕНИЕ 10):
1. Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми.
2. ЗАО «Аттестационный центр Национального Агентства Контроля Сварки России
по Республике Коми».
3. УФПС Республики Коми – филиал ФГУП «Почта России».
4. ГУ Республики Коми – автотранспортное управление здравоохранения РК.
5. ИП Майн Дмитрий Викторович (Комиавтотранс).
6. ООО «Автодок».
7. ООО «Агат - Коми».
8. ООО «Автомастер».
9. ООО «Бош Сервис Вего».
10. ООО «Вольтаж – Сыктывкар».
11. ООО «АвтоМир».
12. ООО «Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма».
13. ООО «Сыктывдинсервис».
14. ООО НПП «Леспромсервис».
15. ООО «Металлообработка».
16. ООО ПО «Сыктывкарский металлообрабатывающий завод».
17. ООО «Компания Визир».
18 .ООО «Пригородный».
19. ООО «Эльф инжининг».
20. ООО «Кобра Гарант Коми».
21. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Вордлскиллс Россия».
22. ООО «Управляющая компания «Теплокомфорт».
23. ООО «Дебют».
24. ИП Лопухова Эльза Игоревна (Салон – парикмахерская «Милая Леди»).
25. ИП Курыдкашина Анна Алексеевна (Парикмахерская «Богиня»).
26. ИП Турышева Любовь Валерьевна (Семейный салон красоты).
27. ИП Харитонова Галина Васильевна (Парикмахерская).
28.ИП Казакова Татьяна Николаевна (Салон – парикмахерская).
29.ИП Борисова Анна Владимировна (Салон – парикмахерская).
30.ИП Дунаева Юлия Владимировна (Салон – парикмахерская «Малахит»).
31. ООО «Дитис».
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