
 

  



ОТЧЕТ 

о работе Центра содействия трудоустройству выпускников 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» за 2016-2017 учебный год 

 

В ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства», функционирует Центр содействия 

трудоустройству выпускников (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. Использование веб-сайта Центра 

 

На официальном сайте образовательной организации 

создан раздел «Центр содействия трудоустройству 

выпускников техникума» (http://ptgh.onego.ru/about/5867/ ). 

Раздел содержит информацию о работе Центра: описаны 

основные решаемые задачи, направления деятельности. 

Также на странице приведена статистическая информация: 

http://ptgh.onego.ru/about/5867/


опубликованы отчеты о работе Центра и результаты 

мониторинга трудоустройства выпускников техникума. 

Петрозаводский техникум городского хозяйства давно и 

плодотворно взаимодействует со многими предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса города Петрозаводска и 

Республики Карелия. На этих предприятиях студенты 

техникума проходят практику, проводятся уроки-экскурсии. 

Практикуются консультации с ведущими специалистами 

предприятий по изучению и внедрению новых технологий по 

очистке воды, монтажу, наладке и эксплуатации систем 

отопления, вентиляции, газоснабжения. Довольно часто 

место студенческой практики становится местом будущей 

работы по специальности. Информация о партнерах-

работодателях размещена в разделе «Наши потенциальные 

работодатели». 

Материалы, которые призваны оказать помощь 

молодому специалисту в поиске работы, опубликованы в 

разделе «В помощь соискателю вакансий»: «Как составить 

резюме», «Успешное собеседование с работодателем» и др. 

Страница также содержит ссылки на официальный портал 

Министерства социальной защиты, труда и занятости 

Республики Карелия, а также на базы вакансий, в частности 

«Работа в России» (https://trudvsem.ru/), «Моя карьера» 

(http://mycareer.karelia.ru/), «Все о работе к Карелии» 

(http://kareljob.ru/sluzhby/).  

Кроме того, в новостной ленте сайта техникума 

систематически публикуется информация о мероприятиях и 

событиях, проводимых Центром и органами исполнительной 

власти. 

 

2. Наличие сообщества Центра в социальных сетях 

 

Центр не имеет собственной страницы в социальной 

сети. На стене сообщества техникума в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/ptzptgh) публикуются объявления о 

возможных местах трудоустройства, о проводимых мастер-

классах и других мероприятиях, направленных на содействие 

https://trudvsem.ru/
http://mycareer.karelia.ru/
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трудоустройству выпускников техникума, а также на 

организацию временной занятости студентов техникума. 

Студенты и выпускники техникума – активные 

участники групп в социальной сети ВКонтакте «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. 

 

3. Индивидуальная работа со студентами и 

выпускниками по вопросам эффективного поведения на 

рынке труда 
 

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 этот курс 

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 

2016–2017 году было проведено 11 консультаций по 

указанной теме. 

В рамках курсов дисциплин «Трудовое право», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 



рассматриваются правовые аспекты трудоустройства: 

соблюдение прав при приеме на работу, правила оформления 

трудового договора, испытательный срок и т.д. 

Консультирование по вопросам 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.  

 

4. Информирование студентов и выпускников о 

мероприятиях по направлениям деятельности Центра, 

проводимых в регионе 

 

В марте 2017 года студенты старших курсов техникума 

были приглашены к участию в республиканской Ярмарке 

вакансий, проводимой в сотрудничестве с Министерством 

образования Республики Карелия и Центром занятости 

г.Петрозаводска. Информация об этом была размещена на 

информационных стендах Центра. Участие в Ярмарке 

приняли студенты выпускных групп. 

Выпускники, относящиеся к категории инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями, получили информацию о 

возможностях трудоустройства по программе «Квотирование 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов» Министерства 

социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия. 

 

5. Организация центром мероприятий 

 

В 2016-2017 учебном году при участии Центра на базе 

техникума были организованы встречи с представителями 

органов власти Республики Карелия, а также с  

представителями предприятий-партнеров: 

  28 сентября 2016 года состоялась встреча студентов, 

обучающихся на технических специальностях, с 

заместителем руководителя Государственной жилищной 

инспекции Республики Карелия, заместителем Главного 

государственного жилищного инспектора Республики 

Карелия Александром Федоричевым.  



(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/12319.html) 

 19 октября 2016 года состоялась встреча студентов, 

обучающихся по специальности «Банковское дело», с 

представителями Карельского отделения №8 628 ПАО 

«Сбербанк России»: с заместителем управляющего 

Карельским отделением Малышевой Натальей Андреевной и 

с менеджером по работе с персоналом Карельского 

отделения Сузи Надеждой Сергеевной. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/12696.html 

  6 декабря 2016 года состоялась встреча студентов, 

обучающихся по специальности «Банковское дело» с 

менеджером по развитию валютного контроля и ВЭД 

Карельского отделения №8628 ПАО «Сбербанк России» 

Клиндюк Наталией Геннадьевной. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13946.html) 

  В декабре 2016 года состоялись встречи студентов, 

обучающихся по специальности «Правоохранительная 

деятельность» с представителями ВУЗов (РАНХиГС, РПА, 

МИЭП). http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13531.html 

  В сентябре 2016 года и в мае 2017 года состоялись 

встречи студентов, обучающихся по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» с Николаем 

Левиным, управляющим отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Карелия. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/12198.html, 

http://ptgh.onego.ru/6066/14179/16968.html) 

  12 декабря 2016 года состоялась встреча начальника 

Управления Пенсионным Фондом Российской Федерации в 

Прионежском районе Республики Карелия Перхиной Арины 

Александровны со студентами, обучающимися по 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13825.html) 

  16 февраля 2017 года состоялась встреча студентов 1 

курса специальности «Право и организация социального 

обеспечения» с представителями Муниципального 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

http://ptgh.onego.ru/6066/9383/12319.html
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http://ptgh.onego.ru/6066/9383/12198.html
http://ptgh.onego.ru/6066/14179/16968.html
http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13825.html


населения «Истоки» и сотрудниками Отдела полиции № 1 г. 

Петрозаводска. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14696.html) 

  14 июня 2017 года состоялась встреча выпускников 

специальностей «Водоснабжение и водоотведение» и 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» с 

Министром строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Карелия Дмитрием 

Матвиецом. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/17664.html) 

 

В течение 2016-2017 учебного года при содействии 

Центра были проведены экскурсии на предприятия по 

профилю специальности: 

  21 октября 2016 года преподаватели техникума и 

студенты, обучающиеся по специальности «Водоснабжение и 

водоотведение», посетили один из объектов предприятия АО 

«Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»: 

канализационные очистные сооружения г. Петрозаводска. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/12629.html) 

  В течение ноября на инженерном отделении 

состоялись сразу две экскурсии на Петрозаводский филиал 

АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш». 3 ноября 2016 г. 

студенты, обучающиеся на третьем курсе по специальности 

«Водоснабжение и водоотведение», в рамках курса 

«Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и 

водоотведения» познакомились с работой локальных 

очистных сооружений предприятия «Петрозаводскмаш». 

Студенты, обучающиеся на первом курсе по специальности 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 7 

ноября посетили физико-механический участок центральной 

заводской лаборатории, где могли наблюдать контроль 

качества и процесс испытаний сварных швов на прочность, 

разрыв, изгиб и прочие повреждения. Экскурсия состоялась в 

рамках практических занятий по дисциплине 

«Материаловедение». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13218.html) 

http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14696.html
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  15 и 18 ноября 2016 г. в рамках изучения курсов 

«Котельные установки» и «Гидравлические машины» 

студенты, обучающиеся по специальности «Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование» посетили 

котлотурбинный цех Петрозаводской ТЭЦ. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13556.html) 

  15 декабря  2016 г. студенты, обучающиеся по 

специальности «Банковское дело»  побывали  на  уроке-

экскурсии в  музее  Национального  банка  по Республике  

Карелия Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации.  

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13881.html) 

  25 января 2017 г. в рамках изучения 

профессионального модуля «Эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения» студенты, обучающиеся по 

специальности «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» посетили центральную котельную 

предприятия АО «Петрозаводские коммунальные системы – 

тепловые сети». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14400.html) 

 1 февраля 2017 г. студенты 1 курса специальности 

«Право и организация социального обеспечения»  побывали 

на  экскурсии в Муниципальном бюджетном учреждении 

социального обслуживания Комплексном центре 

социального обслуживания населения «Истоки». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14421.html) 

   1 и 2 февраля 2017 г. в рамках изучения 

профессионального модуля «Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность» студенты первого 

курса, обучающиеся по специальности «Правоохранительная 

деятельность», присутствовали на судебных заседаниях в 

Петрозаводском городском суде. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14487.html) 

  В феврале 2017 г. в рамках изучения курса 

«Гидравлические машины» студенты, обучающиеся по 

специальности «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование», посетили две насосные станции предприятия 

http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13556.html
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АО «ПКС-Водоканал»: канализационную насосную станцию 

на ул. Федосовой и водопроводную насосную станцию на ул. 

Балтийская. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14925.html) 

 

В 2016-2017 учебном году при содействии Центра 

были проведены следующие мероприятия: 

  В ноябре месяце 2016 г. состоялся Месячник 

правового просвещения. Студенты-первокурсники 

юридических специальностей приняли участие в 

профориентационной игре «Путешествие в профессию». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13638.html) 

  В период с 17 ноября по 25 декабря в Петрозаводском 

техникуме городского хозяйства  прошел Всероссийский 

обучающий проект «Школа грамотного потребителя». 

Проект направлен на повышение грамотности в сфере ЖКХ, 

информированности об основных направлениях 

государственной жилищной политики.  Проект реализуется в 

техникуме с 2014 года при поддержке Министерства 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия, Государственной жилищной 

инспекции Республики Карелия, Карельского центра 

общественного контроля НП «ЖКХ Контроль». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13907.html)  

  24 января 2017 г. на инженерном отделении 

состоялась конференция по итогам производственной 

практики. Студенты выпускного курса специальности 

«Водоснабжение и водоотведение» поделились 

впечатлениями о производственной практике на различных 

предприятиях г. Петрозаводска. В качестве эксперта на 

мероприятии присутствовал начальник цеха насосных 

станций и сетей АО «ПКС-Водоканал» Д.В. Пикульский. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14307.html) 

  В начале февраля 2017 г. студенты, обучающиеся по 

юридическим специальностям, приняли участие в игре 

«Преддипломный марафон». В ходе конкурса участники 

представляли свое профессиональное кредо, отвечали на 
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вопросы членов жюри и видео-вопросы, давали юридические 

консультации, проходили собеседование с потенциальными 

работодателями. Жюри конкурса состояло из представителей 

работодателей по профилю специальности. По результатам 

игры победителям было предложено пройти преддипломную 

практику в различных организациях г. Петрозаводска. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14593.html) 

  15 февраля 2017 г. на базе химической лаборатории 

техникума состоялся открытый конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Лаборант химического анализа» - 

ДОКА_Юниор 2017. Конкурс проходил в два этапа: 

теоретический этап (тестирование по дисциплинам «Химия 

воды» и «Контроль качественных показателей очистки 

природных и сточных вод») и практический 

этап (определение жесткости в пробе воды 

комплексонометрическим методом (методом титрования), 

установленным ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы 

определения жесткости. В работе жюри конкурса приняли 

участие сотрудники испытательной лаборатории АО «ПКС-

Водоканал».  

(http://ptgh.onego.ru/about/5872/5919/) 

  3 марта 2017 г. в Петрозаводском техникуме 

городского хозяйства состоялся Республиканский конкурс 

профессионального мастерства по профессии «Лаборант 

химического анализа». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/15075.html) 

  В Петрозаводском техникуме городского хозяйства 

состоялся Республиканский конкурс профессионального 

мастерства для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/15055.html) 

  22 марта 2017 года в Петрозаводском техникуме 

городского хозяйства состоялась 3-я научно-практическая 

конференция «Городское хозяйство: технологии, экономика, 

право», посвященная 45-летию Петрозаводского техникума 

городского хозяйства. Студенты Петрозаводского техникума 

городского хозяйства и других образовательных организаций 

http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14593.html
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Республики Карелия участвовали в работе секций по 

следующим направлениям: «Инженерные технологии в 

городском хозяйстве», «Экономические аспекты городского 

хозяйства», «Правовое регулирование городского хозяйства». 

На заседаниях секций 38 студентов представили 27 

исследовательских работ, тематика которых отличалась 

новизной и актуальностью, практической и теоретической 

значимостью. 

(http://ptgh.onego.ru/about/5872/9610/) 

 

Ежегодно на базе техникума проходят 

профориентационные мероприятия для школьников: это и 

дни открытых дверей, и мастер-классы, и экскурсии.  

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13657.html) 

Также на базе техникума проводится элективный курс 

«Введение в профессию «Слесарь по ремонту санитарно-

технического оборудования». В течение месяца 

восьмиклассники познавали основы черчения и графики в 

компьютерной программе «Компас», знакомились с 

различными видами санитарно-технических устройств, 

технологией выполнения простейших санитарно-технических 

работ. Практическая часть занятий проходила на базе 

мастерской и сочетала процесс освоения знаний с отработкой 

практических умений и навыков. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/17832.html) 

Особенной популярностью пользуется конкурс 

исследовательских работ учащихся «Инструментальные 

исследования окружающей среды в Республике Карелия», 

который уже с 2014 года организует и проводит 

Петрозаводский техникум городского хозяйства. 19 

исследовательских работ приняли участие в конкурсе из 

районов Карелии: Прионежского, Пряжинского, 

Кондопожского, Медвежьегорского, Суоярвского,  

Лоухского, Пудожского, школ Петрозаводска. Все 

исследовательские работы посвящены актуальным 

проблемам водопользования и экологии водных объектов. 

(http://ptgh.onego.ru/about/5872/5918/16250/)  
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6. Организация временной занятости студентов 

 

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 4 человека.  

Кроме того, у техникума установлены давние деловые 

связи с АО «Петрозаводские коммунальные системы». В 

2016-2017 учебном году на период производственной 

практики на работу по срочному трудовому договору на 

предприятие были приняты 7 студентов, обучающихся по 

специальности «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование». 

Студенты техникума в рамках основных 

профессиональных образовательных программ осваивают 

следующие рабочие профессии (должности служащего): 

 «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей»; 

 «Слесарь-сантехник»; 

 «Лаборант химического анализа»; 

 «Контролер (Сберегательного банка)»; 

 «Кассир» 

 «Социальный работник»; 

 «Частный охранник». 

Получение профессии на первом курсе также 

способствует организации временной занятости студентов, в 

частности, в периоды каникул. 

Студенты техникума традиционно принимают активное 

участие в волонтерском движении, сознательно оказывая 

посильную бесплатную помощь различным структурам (в 

том числе государственным). 

 

7. Участие Центра в совместных мероприятиях с 

работодателями, органами государственной власти, 

общественными организациями, другими центрами 



 

В 2016-2017 учебном году студенты техникума 

посетили различные специализированные выставки и 

конференции по профилю специальности:  

  «Энергетика Карелии 2016». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13074.html),  

  Международный молодежный экономический форум. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13193.html) 

  Республиканский семинар «Реализация подходов 

предпринимательства в малом бизнесе» 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14940.html) 

  Республиканский конкурс «Будущий 

предприниматель Карелии»  

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/17258.html) 

  научно-практическая конференция «Развитие 

дорожно-транспортной инфраструктуры в Республике 

Карелия». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/17099.html) 

  научно – практическая конференция «Проблемы 

правового регулирования в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/14961.html) 

  День Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Карелия, который состоялся в 

Карельском филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/15842.html) 

  XXII Межрегиональная открытая научно-

исследовательская конференция школьников «Будущее 

Карелии». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/15878.html) 

  XXI межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов «Управление: история, 

наука, культура». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/15951.html) 
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  молодежные дебаты в Отделении Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Карелия. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/16451.html) 

 

В 2016-2017 учебном году студенты техникума приняли 

участие в различных профориентационных мероприятиях, 

проводимых при поддержке Министерства социальной 

защиты, труда и занятости Республики Карелия: 

  В сентябре 2016 года участие в выставке «Старт в 

профессию-2016», которая является важным мероприятием в 

области образовательных услуг, профориентации и занятости 

молодежи. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/12287.html ). 

  В октябре – ноябре 2016 г. профориентационные 

встречи со школьниками в районах Республики «Путь в 

профессию».  

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/12752.html) 

  21 октября 2016 г. преподаватели техникума и 

студенты, обучающиеся по специальности «Водоснабжение и 

водоотведение», в рамках всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без турникетов» 

посетили канализационные очистные сооружения г. 

Петрозаводска. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/9383/12629.html) 

  Участие в конкурсе «АРТ-Профи Форум». В 

номинации «Социальный проект» представлен проект 

«Студенческое волонтерское движение Республики Карелия 

«Помогаем ЖКХ», целью которого является подготовка 

подростков и молодежи к решению проблем в жилищно-

коммунальной сфере через участие в правовом просвещении 

и повышении уровня юридической грамотности 

собственников и нанимателей помещений, формировании 

позитивного имиджа отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства. В номинации «Арт-Профи – плакат» представлены 

специальности, подготовка по которым осуществляется в 

техникуме. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/15984.html) 
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  15 апреля 2017 г. студенты и преподаватели 

техникума приняли участие в профориентационном проекте 

«ПРОФИ-ПАРК». 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/16286.html) 

  8 июня 2017 г. в Петрозаводском техникуме 

городского хозяйства  была организована Локация «Вектор 

успеха»  для школьников профориентационного лагеря, 

курируемого Автотранспортным техникумом. 

(http://ptgh.onego.ru/6066/14179/17684.html) 

 

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. 

При непосредственном участии специалистов АО «ПКС 

– Водоканал» и АО «ПКС – Тепловые сети» в сентябре-

ноябре 2016 года две профессиональные образовательные 

программы: «Водоснабжение и водоотведение» и 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

http://ptgh.onego.ru/6066/14179/16286.html
http://ptgh.onego.ru/6066/14179/17684.html


прошли процедуру профессионально-общественной 

аккредитации.  

 (http://ptgh.onego.ru/6066/9383/13935.html) 

 

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). 

По результатам мониторинга на 1 октября 2017 г. среди 

выпускников 2016 года трудоустроены 109 человек из 130, 

причем 72 из них – по полученной специальности. 40 

выпускников продолжили обучение в заочной форме 

обучения: многие совмещают работу с получением высшего 

образования по направлению своей специальности. 

 

Диаграмма 1. 

Показатели трудоустройства выпускников 2016 года  

(на 01 октября 2017 г.) 

 
 

В целом деятельность Центра в прошедшем учебном 

году можно считать успешной: проведенные мероприятия 

способствуют не только трудоустройству выпускников по 

полученной специальности (присвоенной квалификации) в 

первый год после окончания техникума, но и обеспечивают 

повышение мотивации среди обучающихся и абитуриентов. 
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