Министерство образования Республики Карелия
государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики Карелия
«Петрозаводский техникум городского хозяйства»

Отчет о работе
Службы содействия трудоустройству выпускников

Директор ГАОУ СПО РК «ПТГХ»
Кисель В. Н.
________________________

Петрозаводск, 2012
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Служба содействия трудоустройству выпускников
(далее – Служба) была создана в 2008 году для оказания
помощи в трудоустройстве выпускников и организации
занятости
учащейся
молодежи
образовательного
учреждения. Руководитель Службы – заместитель
директора по учебной работе. В состав Службы входят
также заведующие отделениями техникума, методист и
инженер-программист.
Служба продолжает эффективно работать по
основным направлениям:
- консультативно-информационному
- организационному
- исследовательскому
Консультативно-информационное направление
1. Проведение мероприятий, способствующих быстрой
ориентации наших выпускников на региональном
рынке труда:
- В феврале-марте 2012 г. на всех отделениях была
проведена консультационная работа 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», личные
беседы.
- В апреле 2012 года студенты техникума приняли
участие в специализированной выставке «Молодежь:
образование и карьера 2012», которая является

важным мероприятием в области образовательных услуг,
профориентации и занятости молодежи.
- В мае 2012 года выпускники техникума приняли
участие в республиканской Ярмарке вакансий, проводимой
в сотрудничестве с Министерством образования РК,
Центром занятости и Промышленной палатой РК.
2. Взаимодействие с работодателями:
- Постоянное
консультирование
по
вопросам
создания и экспертизы рабочих образовательных программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей,
отражающих требования регионального рынка в сфере
коммунально-жилищного
хозяйства,
юриспруденции,
экономики и финансов.
- Привлечение работодателей к участию в защите
выпускных квалификационных работ, к участию в
квалификационных экзаменах по профессиональным
модулям.
- Организация
практик
и
стажировок,
предусмотренных Рабочим учебным планом.
3. Оказание помощи студентам и выпускникам
техникума профессионально подойти к поиску работы:
- В рамках курса «Технология поиска работы»
студенты вырабатывают умения и навыки определять
наиболее широкий круг работодателей, составлять резюме
и другие информационные материалы о себе, активно
участвовать в собеседовании с работодателем и успешно
входить в трудовой коллектив, начиная трудовую
деятельность. Кроме того, в курс включены темы
(тестирования, опросы), способствующие успешному
сознательному выбору студентом профессионального
пути. На занятиях также рассматриваются юридические
аспекты трудоустройства.
- В рамках курсов «Деловое общение», «Деловой
русский
язык»
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.
- С мая 2010 года на сайте техникума публикуется
информация для студентов и выпускников техникума, в
частности, список предприятий различных форм
собственности – работодателей и партнеров Техникума,
имеются разделы «Как составить резюме», «Как работать с
вакансиями»,
«Успешное
собеседование
с
работодателями». Размещены ссылки и контактная
информация региональных центров занятости.
Организационное направление
1. За 2011-12 учебный год при содействии Службы были
организованы и проведены различные внеклассные
мероприятия:
- В ноябре-декабре на отделениях «Водоснабжение и
водоотведение» и «Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование» состоялись традиционные конференции по
итогам производственной практики. Студенты выпускных
групп поделились впечатлениями о состоянии систем
водоснабжения и водоотведения Республики, а также о
работе предприятий сферы ЖКХ Республики.
- Традиционная ежегодная игра «Путешествие в
профессию» состоялась на всех отделениях техникума в
январе-феврале 2012 г. На каждой «станции» студентыпервокурсники выполняли задания, связанные со
специальностью. Экспертизу выполненных заданий на
этих «станциях» проводили работодатели, многие из них –
выпускники техникума.
- В марте 2012 г. на юридическом отделении
техникума состоялась игра «Преддипломный марафон».

Испытания проходили в четыре этапа: «Профессиональное
кредо», «Юридическая консультация», «Подготовка
документа», «Собеседование с работодателем». По
результатам игры победителям было предложено пройти
преддипломную практику в различных организациях г.
Петрозаводска.
- 11 апреля на экономическом отделении состоялся
конкурс на лучший бизнес-проект. Традиционно в качестве
членов жюри в конкурсе выступили работодатели –
выпускники техникума.
- Традиционно в апреле-мае 2012 г. студенты 2 курса
отделения
«Теплоснабжение
и
теплотехническое
оборудование» совершили экскурсию на ОАО «Петрозаводские
коммунальные системы»,
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.
2. Участие студентов техникума в Республиканских
профориентационных мероприятиях:
- 24 апреля 2012 студенты экономического отделения
приняли
участие
в
Республиканском
конкурсе
профессионального
мастерства
по
специальности
«Экономика и бухгалтерский учет». Конкурс, кроме своего
основного назначения, дает возможность работодателям
выбрать для своего предприятия будущего специалиста из
числа наших выпускников.
- В январе-марте студенты юридического отделения
приняли участие и заняли 3-е место в Республиканском
конкурсе рекламных видеороликов
«Я
выбираю
профессию».
3. Организация
волонтерских
акций
в
помощь
работодателям:

- Так, с 10 по 21 октября сотрудниками ГИБДД г.
Петрозаводска совместно с администрацией Техникума
была организована акция «Движение с уважением».
Студенты отделения «Правоведение» согласно графику
дежурили на нескольких перекрестках города и разъясняли
гражданам правила поведения на пешеходных переходах.
4.
С
апреля
2011
года
продолжается
сотрудничество Техникума и Кадрового агентства «Zebra»
для продвижения наших выпускников на рынке труда
региона.
Исследовательское направление
В
рамках
данного
направления
Служба
осуществляет ежегодный мониторинг трудоустройства
выпускников
и
прогнозирование
трудоустройства
студентов выпускных курсов. Заведующие отделениями
ежемесячно
сдают
результаты
трудоустройства
выпускников руководителю Службы. Ниже приведены
данные трудоустройства наших выпускников бюджетных
групп за 2010, 2011, 2012 гг. (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Общие показатели трудоустройства
выпускников техникума (бюджет)

Как видно из диаграммы 1, в 2012 году значительно
увеличилась доля выпускников, получивших направление
на работу. Это говорит о результатах работы Службы
содействия
трудоустройству,
призванной
помочь
работодателям региона в подборе специалистов еще на
стадии их обучения в техникуме. Кроме того, в 2012 году
снизилась доля нетрудоустроенных выпускников в целом
по техникуму на 9%.
В целом по выпуску наблюдается рост количества
трудоустроенных выпускников на 17%, соответственно,
снижение количества нетрудоустроенных – на 13%. Также
в 2012 году заметно сократилась доля желающих
продолжить обучение в ВУЗах по очной форме обучения
(диаграмма 2 и диаграмма 3).

Диаграмма 2. Показатели трудоустройства
выпускников техникума в 2011 г.

Диаграмма 3. Показатели трудоустройства
выпускников техникума в 2012 г.
Таким образом, Служба содействия трудоустройству
выпускников техникума выполняет свою основную задачу
- оказание помощи в трудоустройстве выпускников и
организация
занятости
учащейся
молодежи
образовательного учреждения.

