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Отчет о работе службы содействия трудоустройству выпускников за 

2018-2019 учебный год. 

 

В соответствии с приказом руководителя Федерального агентства по 

образованию от 07.12.06 № 1467 «Об итогах приема в учреждения 

профессионального образования, выпуска специалистов в 2006 году и 

задачах по совершенствованию трудоустройства выпускников» в техникуме 

создана и функционирует Служба содействия трудоустройству выпускников 

(далее – Служба). Деятельность ССТВ осуществляется согласно Положению 

о службе содействия трудоустройству выпускников от 11 сентября 2017 года 

приказ № 114 (новая редакция), утвержденному директором техникума. 

Работа Службы ведется по ежегодно разрабатываемым планам. 

Приоритетным направлением работы Службы является создание в техникуме 

базы данных о трудоустройстве выпускников и их профессиональной 

карьере.  

В обязанности Службы входит изучение рынка труда, сбор информации, 

отражающей мнение работодателей о наличии у выпускников необходимых 

профессиональных и личностных качеств, определение потребности 

работодателей в специалистах путем создания банка данных о вакантных 

местах на предприятиях. В целях повышения конкурентоспособности 

выпускников, содействию их трудоустройству и адаптации на рынке труда 

Служба проводит анализ качества обучения, информирует студентов о 

состоянии рынка труда по отдельным специальностям, при этом 

совершенствуется содержание практического обучения, разрабатываются 

системы менеджмента качества. Благодаря маркетинговым исследованиям, 

проводимым Службой, изучается потребность предприятий региона в 

специалистах и, в соответствии с ней, заключаются договоры на 

практическое обучение с последующим трудоустройством выпускников. 

Кроме того, осуществляя мониторинг текущих и перспективных 

потребностей рынка труда в квалифицированных рабочих и специалистах, 

становится возможным формировать предложения по контрольным цифрам 

приема. 

 

Использование веб-сайта 

        Контент сайта техникума включает в себя  информацию о 

контактной информации Службы, работа по усовершенствованию сайта 

продолжается. Материалы сайта дополнены  информацией о составе рабочей 

группы, направлениях деятельности ССТВ, рекомендациями по составлению 

резюме, адресами сайтов работодателей и ссылки на полезные 

информационные ресурсы в сети Интернет, рекомендациями выпускникам по 

трудоустройству, советами психологов. Адрес сайта 

http://www.kgmt.ru/studentu/slugba-truda 

 

 

http://www.kgmt.ru/studentu/slugba-truda


Наличие сообщества центра в социальных сетях 

Продолжается работа в общероссийской социальной сети деловых 

контактов SKILLSNET. Размещается информации в виде резюме 

выпускников и поиск подходящей работы для них, а также заполнение 

собственных вакансий нашего техникума.  Адрес сообщества: 

https://skillsnet.ru/   

 

Индивидуальная  работа с абитуриентами, студентами и выпускниками 

по вопросам эффективного поведения на рынке труда 

           

Со студентами регулярно проводятся индивидуальные консультации, 

психологического тестирования с целью диагностики организаторских 

способностей, диагностики личности на мотивацию к успеху. В этом 

направлении  работает Романцова Ольга Владимировна, педагог-психолог.  

 

Разработка методических материалов по направлениям 

деятельности Службы 

 

Сотрудники ССТВ  организовывают работу с анкетами для 

работодателей и студентов, что позволяет добиться хороших результатов в 

совместной работе. 

В работе используются материалы из буклетов, подготовленных  

совместно с КЦЗН, по темам: «Информация для безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы», «Временное трудоустройство 

безработных в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений», «Как пройти собеседование при приеме на 

работу», «Памятка выпускникам образовательных учреждений». 

При проведении работы по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников также используется готовый методический материал с сайта 

регионального КЦСТ Ставропольского края. 

 

Публикации в печатных, электронных СМИ и на радио материалов по 

вопросам  трудоустройства выпускников и деятельности Службы 

 

ССТВ взаимодействует  со средствами массовой информации и 

потенциальными работодателями, с целью выявления и внедрения наиболее 

эффективных моделей трудоустройства выпускников. Журналистские 

материалы о техникуме публикуются в газете «Кисловодская газета»,  

«Экспресс-газета». Ролики о техникуме снимают студенты, демонстрируя их 

во время проведения Дня открытых дверей для выпускников школ, 

потенциальных абитуриентов. 

 

 

 

https://skillsnet.ru/


Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по 

направлениям деятельности центра, проводимых в регионе 

 

По вопросам трудоустройства ССТВ активно сотрудничает с Центром 

занятости населения города-курорта Кисловодска. Центром занятости 

населения формируется банк вакансий для выпускников, нуждающихся в 

трудоустройстве, и организуются специализированные городские ярмарки 

вакансий учебных и рабочих мест. В этих целях заключено Соглашение о 

сотрудничестве между НКУ «Центр занятости населения города-курорта 

Кисловодска» и ГБПОУ КГМТ от 15 января 2018 г. 

ССТВ является постоянным участником городских ярмарок вакансий. 

Даты проведения: 24 октября 2018 года и 24 апреля 2019 года. Состав 

участников: Шубина Екатерина Михайловна, руководитель ССТВ, Плевако 

Ирина Валериевна, заместитель руководителя ССТВ, Начинкина Ольга 

Анатольевна, преподаватель,  Курбатова Людмила  Александровна, 

заведующая отделением профессионального обучения, Ембекова Люция 

Зинатуллаевна, специалист по кадрам, студенты выпускных групп. На 

демонстрационном стенде были представлены информация о техникуме 

творческие работы,  выполненные студентами техникума под руководством 

преподавателей. В ходе работы  ярмарок были: круглые столы, консультации 

юристов, профконсультации. 

В ходе работы городских ярмарок вакансий были подобраны новые 

места для прохождения производственной практики и трудоустройства 

выпускников и заключены предварительные договоры. Нашими новыми 

партнерами стали: ИП Хапаева А.Ю. (ГРК «Ле Бристоль»),  ООО «Барвинок» 

(кафе «Антрекот»).http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/190-kgmt-

vakansii17 

Организация Службой мероприятий 

 

В техникуме проводится систематическая работа по вопросам 

профориентации и информирования обучающихся о состоянии рынка труда. 

Для студентов выпускных групп введены занятия по дисциплине «Основы 

поиска работы», где они проходит тестирование  и обучение  овладению 

навыков самостоятельного поиска работы, самопрезентации, составлению 

резюме. Разработаны различные памятки и рекомендации по поиску работы. 

В группах проводятся классные часы по темам: « Основные направления 

деятельности службы занятости», «Десять шагов на встречу работе», 

«Почему мне отказали в работе», «Типичные ошибки на собеседовании». 

Проводились семинары по вопросам профориентации и содействия 

социально-трудовой адаптации молодёжи. 

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/190-kgmt-vakansii17
http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/190-kgmt-vakansii17


Проводится мониторинг трудоустройства выпускников за последние 2 

года с последующим анализом трудоустройства, учетом проблем и 

трудностей при поиске работы. 

В течение всего учебного года осуществляется системное 

информирование  студентов и выпускников о состоянии и изменениях на 

рынке труда с целью содействия их трудоустройству. На информационном 

стенде постоянно обновляется информация о наличии вакантных мест и 

сведения о предполагаемой заработной плате. 

Работодатели проводят в техникуме презентации своих компаний. Во 

время таких презентаций работодатель предоставляет полную информацию о 

компании и предлагаемых вакансиях, отвечает на интересующие студентов 

вопросы. 

 

Организация временной занятости студентов 

Весь отчетный период ежемесячно в Службе проводился мониторинг 

занятости студентов ГБПОУ КГМТ. Все реализуемые в ГБПОУ КГМТ 

основные профессиональные образовательные программы в своей структуре 

содержат концентрированные производственные практики по каждому из 

профессиональных модулей. Производственные практики студенты ГБПОУ 

КГМТ проходят на предприятиях КМВ и Предгорного района 

Ставропольского края. Работодатели – социальные партнеры техникума 

принимают студентов на учебные и вакантные рабочие места. Таким 

образом, многие студенты техникума, кроме студентов первых курсов, были 

временно трудоустроены на производстве во время прохождения 

производственной практики.   Из общего количества студентов техникума, 

кроме первого курса, временно были трудоустроены 35 %, а это 205 человек.  

Также ведется учет и составляется реестр заявок работодателей, 

составляется база сетевого взаимодействия техникума.   

В техникуме активно ведет работу волонтерский отряд «Твори добро». 

В 2018-2019 учебном году волонтеры приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

1. 4 сентября 2018 г. студенты приняли участие в обучающем 

экологическом семинаре. Ребята-эковолонтеры узнали много интересного о 

«жизненной форме растений», ее классификации на примере видов, 

произрастающих на территории «Национального парка «Кисловодский». 

 

2. Совместно  с ФГБУ «Национальным парк «Кисловодский» - 7 

сентября 2018 г. – в акции «Спешите делать добро», 20 сентября 2018 г.- во 

Всемирной экологической акции «Мы чистим мир». 

3. 8 мая 2019 года студенты-волонтеры отряда «Твори добро» ГБПОУ 

«Кисловодский государственный многопрофильный техникум» провели 

ежегодную акцию «ПИСЬМО С ФРОНТА». Данная акция направлена на 

сохранение понимания значимости Победы в Великой Отечественной войне. 

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/ 



4. 9 мая 2018 года волонтерами техникума была организована и 

проведена акция: поздравление ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны с праздником День Победы 

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/ 

Участие Службы в совместных мероприятиях с работодателями, 

органами государственной власти, общественными организациями, 

другими центрами 

 

В течение 2018-2019 учебного года в соответствии с планом работы ССТВ 

были проведены следующие мероприятия: 

   1. Коллектив преподавателей и студентов принял самое активное участие в 

подготовке и проведении международного фестиваля кулинарного искусства 

«Содружество», который состоялся 5-6 сентября 2018 года. Работы сутдентов 

были представлены на выставке гостинично-ресторанного бизнеса «Южное 

гостеприимство 2018», проходившей в рамках фестиваля.  

Участники делились своим мастерством на многочисленных мастер-классах. 

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/festivalSodrujestvo 

 

2. Студенты КГМТ приняли участие в V юбилейном ежегодном 

региональном форуме-фестивале «Найди свой путь к успеху». Мероприятие 

состоялось 16 октября в г. Минеральные Воды и проходило с целью агитации 

школьников к поступлению в средне профессиональные учебные заведения.  

Гостей и участников ознакомили со всеми колледжами и техникумами 

региона КМВ, а также с профессиями, изучаемыми там. От КГМТ был 

представлен информационно-творческий стенд, благодаря которому все 

присутствующие на фестивале смогли узнать о специальностях техникума, 

увидеть награды, общественную деятельность и проекты студентов. 

Участникам и гостям форума понравилось выступление агитбригады 

техникума, а также «сладкие сувениры», представленные на выставочном 

стенде техникума. Студентов сопровождали мастера и кураторы: сотрудники 

ССТВ Шубина Е. М. и Плевако И. В. 

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/176-kgmt-seminar-uspex 

3. Участие в I Международном научно-практическом форуме, 

организованном  ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» с 3 по 5 

октября 2018 г. «Природа. Человек. Культура». В ходе работы форума были 

проведены круглые столы: «Бесценные дары природы», «Здоровый образ 

жизни». http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/ 

4. 9 ноября 2018 г.  студенты ГБПОУ «Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум» приняли участие в краевом кейс-чемпионате 

по бизнес планированию для студентов среднего профессионального 

образования, проведенного в рамках Всероссийской недели сбережений. 

Команда техникума заняла II место. http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/ 

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/196-kgmt-akziya-sbor
http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/festival
http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/176-kgmt-seminar-uspex
http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/187-kgmt-nastavnik-2
http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/187-kgmt-nastavnik-2
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