
ОТЧЕТ 

о деятельности службы содействия трудоустройству  

выпускников ГБПОУ РО «ВТММ» за 2014-2015 учебный год 

 

Вопросы подготовки современных специалистов являются предметом 

внимания Президента и Правительства нашего государства. Кадровое 

обеспечение и формирование кадрового менеджмента становится 

стратегической задачей современных предприятий и организаций. В 

настоящее время у руководителей предприятий складывается новая система 

требований к специалисту: им нужны универсальные работники, которые не 

просто могли бы сочетать в своей работе деятельность 2-3 «узких» 

специалистов, но и справились бы с проблемными управленческими и 

производственными задачами. 

Задача техникума состоит в том, чтобы дать обучающимся не только 

глубокие и прочные знания, но и формировать у них сознательное отношение 

к труду путем определения четких жизненных целей, способствовать 

приобретению навыков предпринимательской деятельности в процессе 

обучения и прохождения производственной практики. Трудоустройство 

выпускников является главным показателем эффективной деятельности 

образовательного учреждения. 

 

Приоритетными направлениями деятельности ССТВ являются: 
 

Отслеживание профессионального становления трудоустроенных 

выпускников, оказание профессиональной помощи в трудоустройстве 

выпускникам. Работа со службой занятости населения (разработка и 

реализация проектов временного трудоустройства студентов на летних и 

зимних каникулах как профессионального старта выпускников, стажировка 

на рабочих местах по профессии/специальности). Психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников, организация и проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на содействие профессиональному становлению 

выпускников на территории образовательного учреждения (контактные  

мероприятия: Центр  занятости населения -  Образовательное учреждение -  

Центр занятости населения - Работодатель). 

 

Данные по трудоустройству и занятости выпускников 2014-2015 

учебного года 

 Основным механизмом анализа удовлетворенности выпускников 

оказываемым содействием в трудоустройстве, и использования результатов 



анализа для совершенствования деятельности службы содействия 

трудоустройству является мониторинг трудоустройства выпускников. 

В 2015 году в техникуме были выпущены 139 человек, все обучались 

на бюджетной основе, из них: 

трудоустроены – 78 человек (56%); 

продолжили обучение – 5 человек (4%); 

призваны в ряды ВС РФ – 54 человека (39%); 

находятся в отпуске по уходу за ребенком – 2 человека (1%). 

 Проведенный мониторинг трудоустройства выпускников 2015 года 

выявил следующие результаты:  

в отчетном году  нет нетрудоустроенных выпускников,  а также нет 

выпускников, находящихся на учете в службе занятости населения в качестве 

безработных. 

 

Организация ССТВ мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников 
 

 Одним из главнейших направлений работы по трудоустройству 

выпускников является система социальных партнерских отношений с 

работодателями.  

В число социальных партнеров ГБПОУ РО «ВТММ» входят 

следующие предприятия машиностроительного профиля г. Волгодонска: 

1. ООО «Полесье»; 

2. ОАО «ВЗМЭО»; 

3. ЗАО ИЦ "ГРАНТ"; 

4. ООО «Завод «Алпас» и др. 

 Система партнерских отношений с предприятиями-работодателями 

реализовывается на базе техникума с участием Попечительского совета 

ГБПОУ РО «ВТММ». 

В состав Попечительского совета вошли следующие представители 

организаций-работодателей г. Волгодонска: 

1. Директор ООО «Завод «Алпас», Петров Евгений Венедиктович; 

2. Директор ООО «Техпромкомплект», Орлов Александр Иванович; 

3. Директор ООО «Победит», Смолин Сергей Владимирович; 

4. Первый заместитель генерального директора ООО 

«Атоммашэкспорт»,  Кривошлыков Николай Иванович; 

5. Генеральный директор ОАО «ВЗМЭО», Сакирко Николай 

Андреевич; 

6. Директор ООО «Полесье», Семенюк Владимир Васильевич; 



7. Руководитель учебного центра филиала ОАО "АЭМ-технологии" 

«Атоммаш» г. Волгодонск, Карелина Василина Вадимовна. 

 Члены Попечительского совета наряду с руководством техникума в 

отчетном году приняли участие в принятии решений по следующим 

вопросам: 

1. Участие представителей работодателей в работе жюри областного 

конкурса профмастерства. 

2. Трудоустройство выпускников 2014, 2015  годов. 

3. Формирование КЦП на 2015-2016 учебный год. 

4. Организация учебно-производственного участка для прохождений 

УП и ПП студентов по профессии 08.01.09 Слесарь по строительно-

монтажным работам. 

5. Участие представителей работодателей в составе жюри областной 

выставки научно – технического творчества «Техника молодёжи» студентов 

ОУ СПО. 

6. Участие представителей работодателей в работе III студенческой 

научно-практической конференции «Современные технологии и техника в 

машиностроении». 

7. Участие представителей работодателей в работе научно-

практической конференции педагогов «Управление качеством 

профессиональной подготовки специалистов в области машиностроения на 

основе инновационной деятельности субъектов образовательного процесса». 

8. Согласование с представителями работодателей материалов фонда 

оценочных средств ППКРС по профессиям СПО. 

 Ежегодно председателями ГЭК являются работодатели – представители 

предприятий, которые имеют возможность оценить выпускника и помочь в 

его трудоустройстве. 

 В течение года работниками ССТВ проводилось анкетирование 

работодателей о наличии вакантных мест на предприятии, а также о качестве 

подготовки выпускников.  

С целью адаптивности выпускников к рынку труда и содействия их 

трудоустройству в отчетном году были проведены традиционные 

мероприятия: 

- классные часы во всех выпускных группах, 

- информационно-правовой лекторий «Права молодежи в трудовых 

отношениях» (24.04.2015г.), 

- встречи с будущими выпускниками начальника отдела 

профориентации и профессионального обучения  ГКУ РО ЦЗН г. 

Волгодонска (26.11.2014), и зам. директора по УПР, руководителя ССТВ 

http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%b3.%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%b3.%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0.aspx


(03.03.2015), 

- тренинги личностного роста, командного взаимодействия, групповой 

совместимости и групповой сплоченности и др. (10.10.2014, 05.11.2014, 

04.12.2014, 14.01.2015).  

Трудоустройству выпускников способствует их участие в конкурсах и 

выставках профессионально-технической направленности.  

 На базе ГБПОУ РО «ВТММ» 20 ноября 2014 года состоялась областная 

выставка научно-технического творчества «Техника молодежи» студентов 

ОУ СПО Ростовской области. В работе жюри выставки приняли участие 

представители работодателей, учебных заведений, Администрации г. 

Волгодонска. 

В число призеров выставки вошли студенты нашего техникума Лесик 

Николай и Ачкасов Денис. Работодатели высоко оценили 

заинтересованность студентов в реализации своих творческих способностей 

в будущей профессиональной деятельности. 

6 и 7 апреля 2015 года на базе ГБПОУ РО «ВТММ» была проведена 

областная  олимпиада профессионального мастерства по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) и по специальности 

22.02.06 Сварочное производство. В  работе жюри олимпиады приняли 

участие ведущие специалисты предприятий города. 

 Первое место по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) занял Бушумад Алексей, студент ГБПОУ РО 

«ВТММ». 

Представители предприятий-работодателей отметили у участников 

олимпиады достойный уровень профессионального мастерства, хорошее 

владение практическими навыками и готовность реализовать себя в 

выбранной профессии. 

 

Участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной 

власти и органами по труду и занятости населения с целью содействия 

трудоустройству выпускников образовательных учреждений 

 

ССТВ активно сотрудничает с  ГКУ РО ЦЗН г. Волгодонска. Работа 

организована на основе долгосрочного договора и совместного плана работы.  

30 сентября 2014 в центре занятости состоялся профинформационный 

семинар для педагогов и психологов общеобразовательных организаций, 

которые непосредственно сталкиваются с проблемами профессионального 

ориентирования подростков, а также представителями профессиональных 

образовательных организаций. Данный семинар – это один из первых 

http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%b3.%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0.aspx


пунктов Плана совместных мероприятий службы занятости и Управления 

образования города Волгодонска по профессиональной ориентации 

обучающихся на 2014-2015 учебный год. 

Одним из приоритетных направлений в совместной работе службы 

занятости и техникума является профориентационная работа с молодежью.  

С участием специалистов ЦЗН в отчетном году в техникуме проведен 

ряд мероприятий по вопросам трудоустройства выпускников: 

- общетехникумовская встреча со студентами выпускных групп (07.11.2014); 

- информационные классные часы в выпускных группах с участием 

специалистов ЦЗН (17.10.2014г., 11.02.2015г.); 

- ярмарки вакансий и учебных рабочих мест (25.11.2014г., 17.02.2015г., 

16.04.2015г., 19.05.2015г.). 

- тестирование и консультирование обучающихся и выпускников. 

По запросам ССТВ специалисты городского и областного ЦЗН 

предоставляют данные по выпускникам техникума, обратившимся за 

содействием в поиске подходящей работы. По состоянию на 01.11.15г. в 

городской и областной службах занятости населения выпускники 2014 и 

2015 годов ГБПОУ РО «ВТММ» не зарегистрированы. 

 

Оказание помощи учебным подразделениям в организации учебных и 

производственных практик 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников служит основой для 

выявления и прогнозирования кадровых потребностей, формирования 

перечня востребованных специальностей и компетенций выпускников, 

корректировки образовательных программ в целях повышения качества 

подготовки выпускников, а также в целях оказания помощи учебным 

подразделениям при организации учебных и производственных практик.  

Сотрудниками ССТВ, на основе проведенного мониторинга, был 

составлен перечень предприятий, готовых предоставить места для 

прохождения производственной практики обучающимися техникума. 

Производственная практика 2014-2015 учебного года была организована в 

условиях предприятий на основе договорных отношений с  предприятиями 

различной формы собственности. Все практиканты были обеспечены 

рабочими местами и на всех были заключены договоры о практике. 



 

Разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников 

 

Работниками ССТВ создан ряд методических материалов по вопросу 

содействия трудоустройству, в том числе: 

- рекомендации по составлению резюме; 

- рекомендации по подготовке самопрезентации; 

- советы для успешного проведения собеседования с работодателем; 

- тест «Что значит быть активным на рынке труда?» 

Все материалы размещены на сайте техникума. 

В рамках проведения ежегодного мониторинга трудоустройства 

выпускников разработан индивидуальный перспективный план 

профессионального развития выпускника техникума; разработаны анкеты, 

выявляющие степень удовлетворенности выпускников и работодателей 

качеством профессионального обучения в техникуме.  

  

Использование веб-сайта 

 

Вся информация, направленная на поддержку трудоустройства 

выпускников размещается и обновляется при необходимости на сайте 

техникума.  

У обучающихся и выпускников техникума есть доступ к 

автоматизированной системе содействия трудоустройству выпускников 

«Аист». Желающие могут зарегистрироваться и просмотреть имеющиеся в 

системе вакансии. 

 

Участие в мероприятиях по созданию имиджа техникума и его 

выпускников 

 

Ведется плановая работа со средствами массовой информации в целях 

рекламы техникума и формирования его имиджа.  

Большое значение в вопросе трудоустройства выпускников имеет 

создание имиджа грамотного и профессионального специалиста, которого 

готовят в техникуме. 

Результаты участия в конкурсах профессиональной направленности в 

2014-2015 учебном году являются одним из основных показателей качества 

обучения в техникуме: 

 Областная олимпиада профессионального мастерства по профессии 



15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  - 1 место; 

  Областная олимпиада профессионального мастерства по дисциплине 

«Инженерная графика» - 3 место; 

 Выставка научно-технического творчества «Техника молодежи» -  2 

призера. 

В рамках мероприятий по проведению профориентационной работы 

принимали участие выпускники техникума прошлых лет, своим примером 

показавшие значимость и востребованность на рынке труда профессий, 

приобретенных ими в нашем техникуме.  

Для трудоустройства выпускников имеет значение наличие 

дополнительного профессионального образования, дополнительной 

квалификации. В 2015 году 47% выпускников техникума получили 

дополнительную рабочую профессию с выдачей свидетельства. 

 

 

Руководитель ССТВ А.А. Журавлева 

 

 


