
 
 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе Центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» за 2015-2016 учебный год 

 

В ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства», начиная с 2008 года, 

работает Служба содействия трудоустройству выпускников, которая в апреле 2015 года 

преобразована в Центр содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» (далее – Центр). 

Цель Центра: содействие трудоустройству выпускников ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства». 

Задачи Центра:  

1) организовывать разработку индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития выпускников и обеспечивать мониторинг их исполнения; 

2) организовывать мониторинг трудоустройства выпускников и обеспечивать 

заполнение веб-форм на сайте Координационно-аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ); 

3) оказывать содействие в проведении профориентационных мероприятий, 

проводимых в техникуме; 

4) осуществлять взаимодействие с Региональным центром содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений высшего 

профессионального образования (РЦСТВ) и Базовым центром содействия трудоустройству 

выпускников среднего профессионального образования в Республике Карелия. 

1. Направления деятельности Центра. 

1) Информационная поддержка. 

2) Консультирование. 

3) Профориентационные мероприятия. 

 

I. Информационная поддержка 

 

На официальном сайте техникума http://ptgh.onego.ru/ru/about/5867/ создан раздел 

«Центр содействия трудоустройству выпускников техникума», где публикуется информация 

для обучающихся и выпускников, в частности, список предприятий различных форм 

собственности-работодателей и партнеров техникума, информация о вакансиях, 

предлагаемых работодателями по специальностям, подготовка по которым осуществляется в 

учебном заведении. В разделе «В помощь соискателю вакансий» размещены статьи «Как 

составить резюме», «Как работать с вакансиями», «Успешное собеседование с 

работодателями». Размещены также ссылки и контактная информация региональных центров 

занятости. Кроме того, в новостной ленте сайта техникума систематически публикуется 

информация о мероприятиях и событиях, проводимых Центром и органами исполнительной 

власти. 

Обучающиеся выпускных курсов и преподаватели техникума являются активными 

участниками групп социальной сети «ВКонтакте», информационных сайтов «ЖКХ – 

Карелии» и АО «Петрозаводские коммунальные системы». 

В группе «ЖКХ – Карелии» периодически размещается информация о наличии 

вакансий в отрасли, программах профессионального обучения, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы ЖКХ. 

В сообществе АО «Петрозаводские Коммунальные системы» размещена актуальная 

информация о вакансиях на предприятии, публикуются материалы о проведении конкурсов 

профессионального мастерства, о сотрудниках предприятия, успешных в профессии, имеется 

возможность задать вопросы, касающиеся трудоустройства, специалисту предприятия. 

В рамках курса дисциплины «Деловое общение» студенты получают навыки 

самопрезентации, умения грамотно построить беседу и произвести положительное 

впечатление о себе внешним видом. На занятиях проводятся тренинги ведения деловой 

беседы «Прием на работу», «Успешное собеседование» и др. Также в эти курсы включены 



темы с выполнением творческих заданий «Составление резюме», «Визитная карточка». 

Студенты выпускных курсов имеют возможность получить индивидуальные консультации 

по составлению резюме как одной из современных форм поиска работы и профессиональной 

самопрезентации. По запросу студентов в 2015–2016 году было проведено 9 консультаций по 

указанной теме. 

В рамках курсов дисциплин «Трудовое право», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» рассматриваются правовые аспекты трудоустройства. 

По вопросам профессиональной ориентации в марте 2016 г. были проведены 

тематические классные часы для выпускников по теме «Трудовой договор – основные 

моменты», где освещались вопросы по правовым аспектам трудоустройства: соблюдение 

прав при приеме на работу, правила оформления трудового договора, испытательный срок и 

т.д.; психологические тренинги «Устройство на работу», в ходе которых студенты обучались 

эффективной модели поведения при поиске работы, прохождении собеседования. 

В течение учебного года проведено 3 встречи с сотрудниками ГУ «Центр занятости 

населения города Петрозаводска» и выпускниками техникума. 

 

II. Консультирование 
 

Систематически Центр осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников и 

прогнозирование трудоустройства студентов выпускных курсов. Заведующие отделениями 

ежемесячно предоставляют сведения о результатах трудоустройства выпускников 

руководителю Центра (Диаграмма 1). 

Мониторинг трудоустройства и адаптации на рабочем месте «особых» категорий 

выпускников ведется отдельно по группам: инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями, выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Диаграмма 1 

Показатели трудоустройства выпускников 2015 года (на 01 октября 2016 г.) 

 

 

 

III. Профориентационная работа 

 

Студенты техникума в рамках основных профессиональных образовательных 

программ осваивают следующие рабочие профессии: 



- «Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов»; 

- «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей»; 

- «Слесарь-сантехник»; 

- «Слесарь по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики»; 

- «Слесарь по ремонту внутридомового газового оборудования»; 

- «Лаборант химического анализа»; 

- «Контролер (Сберегательного банка)» 

- «Кассир». 

Организация временной занятости студентов происходит при поддержке 

регионального центра занятости молодежи. Центр оказывает содействие студентам в поиске 

работодателей, имеющих возможность предложить работу в период семестра (на неполный 

рабочий день). Периодически в техникум поступают такие предложения от различных 

коммерческих компаний. За отчетный период направление на временное трудоустройство 

получили 7 человек. Студенты техникума принимают активное участие в волонтерском 

движении, сознательно оказывая посильную бесплатную помощь различным структурам (в 

том числе государственным). 

В сентябре 2016 года студенты техникума приняли участие в специализированной 

выставке «Старт в профессию – 2016», которая является важным мероприятием в области 

образовательных услуг, профориентации и занятости молодежи. 

Дважды в течение учебного года студенты старших курсов техникума приняли 

участие в республиканской Ярмарке вакансий, проводимой в сотрудничестве с 

Министерством образования Республики Карелия и Центром занятости г. Петрозаводска. 

Также в 2015-2016 учебном году студенты техникума посетили различные 

специализированные выставки по профилю специальности: «Энергетика Карелии», 

«Профессии настоящих мужчин», Международный молодежный экономический форум и 

другие. 

У техникума установлены деловые связи с АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-

Тепловые сети», филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1», АО «Карелгаз», ПАО «Сбербанк 

России», отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия и 

управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации в районах республики, ГБСУ СО 

«Петрозаводский дом-интернат для ветеранов», ООО «Карелэнергоресурс», ООО 

«Карельская лифтовая компания», ООО «Теплоавтоматика», ООО Гарантия+» и другими 

предприятиями жилищно-коммунального комплекса города Петрозаводска и Республики 

Карелия. На этих предприятиях студенты проходят производственную практику, что 

способствует трудоустройству выпускников по профилю специальности на предприятия-

партнеры. 

Специалисты предприятий оказывают содействие в преподавании отдельных 

дисциплин профессиональных модулей, являются руководителями дипломных проектов, 

председателями и членами государственных экзаменационных комиссий, оказывают 

практическую помощь преподавателям в консультировании по вопросам, касающимся 

внедрения нового оборудования и современных технологий, используемых на предприятии. 

В 2015-2016 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1) В ноябре месяце 2015 г. состоялся Месячник правового просвещения. 

Студенты, обучающиеся по юридическим специальностям, приняли участие в игре 

«Преддипломный марафон». Испытания проходили в четыре этапа: «Профессиональное 

кредо», «Юридическая консультация», «Подготовка документа», «Собеседование с 

работодателем». Жюри конкурса состояло из представителей работодателей по профилю 



специальности. По результатам игры победителям было предложено пройти преддипломную 

практику в различных организациях г. Петрозаводска. 

2) В марте месяце 2016 г. в химической лаборатории техникума состоялся 

открытый конкурс профессионального мастерства по профессии «Лаборант химического 

анализа» - ДОКА_Юниор 2016. 

3) В апреле месяце 2016 г. студенты приняли участие в Республиканском 

конкурсе профессионального мастерства по направлению подготовки «бухгалтер» и в 

Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший геодезист». 

4) В сентябре месяце 2016 года студент техникума Руслан Смагин принял участие 

в Открытом II региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

который проходил в Санкт-Петербурге, в компетенции «Сантехника и отопление». 

5) В течение учебного года на инженерном отделении состоялись традиционные 

конференции по итогам производственной практики. Студенты выпускных групп 

представили отчеты о состоянии систем водоснабжения и водоотведения в г. Петрозаводске 

и районах республики. 

В течение 2015-2016 учебного года при содействии Центра были проведены 

экскурсии на предприятия по профилю специальности: 

1) ТЭЦ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1». 

2) Водозаборные очистные сооружения г. Петрозаводска. 

3) Канализационные очистные сооружения г. Сортавала. 

4) ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Карелия, Морфологический 

музей ПетрГУ, Специальный отряд быстрого реагирования при МВД РК. 

5) Дом ветеранов г. Петрозаводска, Детский дом-интернат п. Ладва, ГКУ СО РК 

«Центр «Возрождение», Центры социальной защиты г. Петрозаводска «Истоки», 

«Преодоление». 

В октябре 2016 года в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

преподаватели и студенты техникума посетили канализационные очистные сооружения г. 

Петрозаводска, один из объектов предприятия АО «ПКС – Водоканал». 

В сентябре-октябре 2016 года состоялся цикл мероприятий, посвященных 

организации  практикоориентированности и внедрения технологии дуального обучения в 

реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования, 

реализуемых в техникуме. Приняты необходимые управленческие решения для повышения 

качества организации производственной практики в 2016-2017 учебном году. 

В результате деятельности Центра в прошедшем учебном году: 

1) выпускники успешно трудоустраиваются по полученной специальности 

(присвоенной квалификации) в первый год после окончания техникума; 

2) обеспечено своевременное заполнение веб-форм на сайте КЦСТ; 

3) план мероприятий по содействию трудоустройству выпускников ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» выполнен в полном объеме. 

 


