Служба содействия трудоустройству выпускников
(далее – Служба) создана в 2008 году для оказания помощи
в трудоустройстве выпускников и организации занятости
учащейся молодежи образовательного учреждения. В
состав Службы входят заместитель директора по учебной
работе, заведующие отделениями техникума, методист и
инженер-программист.
В работе Службы выделяются четыре направления:
 информационное
 организационное
 просветительское
 исследовательское
В рамках 1-го направления за прошедший учебный
год
(2009-2010)
были
проведены
мероприятия,
способствующие быстрой ориентации наших выпускников
на региональном рынке труда. Для этого в феврале-марте
2010 года на всех (4-х) отделениях Служба провела
консультационную
работу
со
студентами
по
профориентации и информированию о состоянии рынка
труда в Карелии. Формы проведения консультаций разные:
классные часы, встречи с сотрудниками ГУ «Центр
занятости населения города Петрозаводска», ссылки на
сайты, содержащие информацию о состоянии трудовой
занятости населения, личные беседы. В апреле 2010 года
выпускники
техникума
приняли
участие
в
республиканской Ярмарке вакансий, проводимой в
сотрудничестве с МО РК, Центром занятости и
Промышленной палатой РК.
В мае 2010 года на сайте техникума создана страница
Службы, где отражена необходимая информация для
студентов и выпускников техникума, в частности, список
предприятий различных форм собственности – наших
работодателей. Также в рамках информационного

направления Служба постоянно взаимодействует с
работодателями по вопросам корректировки рабочих
программ преподавателей, наполнением их новым
содержанием, отражающим последние научно-технические
достижения в сфере коммунально-жилищного хозяйства,
юриспруденции, экономики и финансов.
Организационное направление в работе Службы
представлено следующими мероприятиями прошлого
учебного года:
 организация
практик
и
стажировок,
предусмотренных Учебным планом,
 привлечение работодателей к участию в
защите выпускных квалификационных работ,
 привлечение работодателей к участию в
экспертизе конкурсных творческих работ
студентов,
проведению
внеклассных
мероприятий. Например, ежегодно в октябре
на всех отделениях техникума проводится
Путешествие в профессию. На каждой
«станции» студенты выполняют конкретные
задания, связанные со специальностью, и
набирают баллы для итогового результата.
Экспертизу выполненных заданий на этих
«станциях» проводят наши работодатели,
многие из них – выпускники техникума. На
базе нашего техникума 3 года подряд
проводится
Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства
среди
студентов по профессии «Бухгалтер». В 2010
году 24 апреля также был проведен этот
Конкурс. Организацией судейства занималась
Служба техникума, членами жюри были
руководители
учреждений
города
Петрозаводска, куда направляются наши

студенты на практику. Конкурс, кроме своего
основного назначения, дает возможность
работодателям
выбрать
для
своего
предприятия будущего специалиста из числа
наших выпускников.
 организация тематических экскурсий. Так, в
феврале 2010 студенты 2 курса отделения
«Теплоснабжение
и
теплотехническое
оборудование» совершили экскурсию на ОАО
«Петрозаводские коммунальные системы», в апреле
т.г.
студенты
4
курса
отделения
«Водоснабжение и водоотведение» – на
очистные сооружения г. Сортавала и г.
Петрозаводска. Цель этих экскурсий –
знакомство с современными технологиями
теплоснабжения и очистки воды, а также
укрепление партнерских отношений с данными
учреждениями.
После
этих
экскурсий
студентами был создан видеофильм, который
стал методическим пособием на занятиях и
классных часах.
 организация временного трудоустройства
обучающихся с гибким графиком работы на
период каникул или семестра. Так, наши
студенты в 2010 году
работали в ОАО
«Водоканал» (1), в приемной комиссии
техникума на период летних каникул (2).
В рамках просветительского направления Служба
помогает
студентам
и
выпускникам
техникума
профессионально подойти к поиску работы: грамотно
составить резюме, провести деловую беседу с
работодателем, произвести положительное впечатление
внешним видом и т.д. Для этого используются занятия
дисциплин «Деловое общение», «Технология поиска

работы», «Русский язык и культура речи», классные часы.
В феврале 2010 года Служба привлекла к работе
психолога, который провел несколько семинаров среди
студентов по личностному росту и целеполаганию.
Исследовательское
направление
представлено
ежегодным мониторингом трудоустройства выпускников и
прогнозированием трудоустройства студентов 2-3 курсов.
Заведующие отделениями сдают результаты исследований
заместителю директора по учебной работе. Ниже
приведены
данные,
отражающие
динамику
трудоустройства наших выпускников за 2008-2010 года
(рис. 1-3).
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Как видно из диаграмм (рис. 1-3), в период 2008-2010
г.г. доля нетрудоустроенных выпускников колеблется в
интервале от 11 до 18 %. В 2010 году значительно
увеличилась доля выпускников, продолживших обучение
по очной форме по выбранной специальности.

Таким образом, Служба содействия трудоустройству
выпускников техникума выполняет свою основную задачу
- оказание помощи в трудоустройстве выпускников и
организация
занятости
учащейся
молодежи
образовательного учреждения. В следующем году Служба
продолжит работу по всем направлениям, планируется
более тесное сотрудничество с работодателями в создании
профессиональных модулей, соответственно работа
техникума
станет
практически
полностью
ориентированной на заказ работодателя. Кроме того, на
сайте техникума в разделе «Служба содействия
трудоустройству выпускников» планируется ввести две
рубрики: от соискателей работы, наших выпускников, –
«Ищу работу», и от работодателей – «Вакансии».
Все это должно способствовать более успешному
трудоустройству наших выпускников.

