Отчет о работе Службы содействия трудоустройству
выпускников
ФГОУ СПО «Петрозаводский техникум
городского хозяйства» (далее – Техникум)
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 УР,
заведующие отделениями техникума, методист и инженерпрограммист.
Служба продолжает работать по четырем основным
направлениям:
- информационному
- организационному
- консультационному
- исследовательскому
В рамках информационного
направления за
прошедший учебный год (2010-2011) были проведены
мероприятия, способствующие быстрой ориентации наших
выпускников на региональном рынке труда. Для этого в
марте 2011года 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 2011 года
выпускники
техникума
приняли
участие
в
республиканской Ярмарке вакансий, проводимой в
сотрудничестве с МО РК, Центром занятости и
Промышленной палатой РК.

С мая 2010 года на сайте техникума работает
страница Службы, где отражена необходимая информация
для студентов и выпускников техникума, в частности,
список предприятий различных форм собственности –
наших работодателей, имеются разделы «Как составить
резюме», «Как работать с вакансиями», «Успешное
собеседование с работодателями».
Также в рамках информационного направления
Служба постоянно взаимодействует с работодателями по
вопросам создания рабочих образовательных программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей,
отражающих требования регионального рынка 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 Рабочим учебным планом,
- привлечение работодателей к участию в защите
выпускных квалификационных работ,
- привлечение работодателей к участию в экспертизе
рабочих образовательных программ учебных дисциплин
(45 программ) и профессиональных модулей (3
программы), организации внеклассных мероприятий.
Например, традиционным стало ежегодное проведение на
всех отделениях техникума «Путешествия 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.
- В 2011 году 24 апреля студенты техникума приняли
участие в Республиканском конкурсе профессионального

мастерства по профессии «Бухгалтер». Конкурс, кроме
своего основного назначения, дает возможность
работодателям выбрать для своего предприятия будущего
специалиста из числа наших выпускников.
- организация тематических экскурсий. Традиционно
в апреле-мае 2011 г. 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 с укрепление
партнерских отношений с данными учреждениями.
- организация
временного
трудоустройства
обучающихся с гибким графиком работы на период
каникул или семестра. Так, наши студенты в 2011 году на
условиях неполного рабочего дня работают
в ООО
«АДВАЦентр» / www.a2rk.ru (12 чел.), в ОАО «СКБ-Банк»
(7 чел.), в других организациях города (6 чел.);
- организация волонтерских акций в помощь
работодателям. Так, в октябре с.г. сотрудниками ГИБДД г.
Петрозаводска и администрацией Техникума была
организована недельная волонтерская акция «Правила
дорожного движения - населению». Наши студенты
отделения «Правоведение» в составе 45 человек согласно
графику стояли на нескольких перекрестках города и
разъясняли гражданам правила поведения на дорогах;
- в апреле 2011 г. подписано Соглашение о
сотрудничестве Техникума и Кадрового агентства «Zebra»
(http://www.10-let.ru/petrozavodsk) для продвижения наших
выпускников на рынке труда региона;
- летом с.г. Техникум принял участие в Региональной
программе поддержки занятости населения в Республике

Карелия в 2011 году, реализуемой Центром занятости г.
Петрозаводска,
по
организации
стажировок
для
выпускников СПО. Было устроено на стажировку в
предприятия ЖКХ республики 4 выпускника Техникума.
В рамках консультативного 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. На занятиях дисциплин «Деловое
общение», «Технология поиска работы» проводятся
тренинги ведения деловой беседы «Прием на работу».
Исследовательское
направление
представлено
ежегодным мониторингом трудоустройства выпускников и
прогнозированием трудоустройства студентов 2-3 курсов.
Заведующие
отделениями
сдают
результаты
трудоустройства выпускников руководителю Службы.
Ниже приведены данные трудоустройства наших
выпускников за 2010 и 2011 года (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Общие показатели трудоустройства
выпускников техникума
в 2010 и 2011 г.г.
Как видно из диаграммы в 2010 году доля
трудоустроенных выпускников выше по сравнению с

долей 2011 года на 10 %. В 2011 году увеличилась доля
выпускников, самостоятельно устроившихся на работу: на
12 % больше по сравнению с прошедшим годом. Это
говорит о результатах работы Службы содействия
трудоустройству, призванной помочь выпускникам
сформировать навыки самостоятельного поиска работы.
Доля нетрудоустроенных выпускников в целом по
техникуму в 2011 году сократилась на 1 %.
Показатели
трудоустройства
выпускников
бюджетных групп выглядят иначе. На диаграммах 2 и 3
представлены структуры выпуска за 2010 и 2011 года.

Диаграмма 2. Показатели трудоустройства
выпускников в 2010 году

Диаграмма 3. Показатели трудоустройства
выпускников в 2011 году
В 2010 году устроились на работу по направлению и
самостоятельно – 70 % выпускников от общего числа. В
2011 году – 78 %, что на 8 % выше предыдущего
показателя.
Если говорить о доле занятости выпускников, то в
2010 и в 2011 годах 83 % выпускников были либо
трудоустроены, либо продолжили обучение по очной
форме.
Таким образом, динамика по сравнению с 2010 годом
наблюдается в части «Трудоустройство по желанию
выпускника», в части «Продолжают обучение по очной
форме» в 2011 году наблюдается снижение показателя на 8
%. Часть «Не получили направление на работу» осталась
неизменной.
Таким образом, Служба содействия трудоустройству
выпускников техникума выполняет свою основную задачу
- оказание помощи в трудоустройстве выпускников и
организация
занятости
учащейся
молодежи
образовательного учреждения.

