С целью адаптации выпускников в ГПОУ
"Воркутинский
политехнический
техникум"
функционирует Центр содействия трудоустройству путем
создания условий для информирования выпускников о
спросе и предложении рабочей силы на рынке труда;
установления партнерских отношений с организациями и
предприятиями, а также проведения совместно с
работодателями
мероприятий
для
студентов
и
выпускников. Для достижения целей по формированию и
функционированию эффективной системы содействия
трудоустройству
выпускников
Воркутинского
политехнического техникума задачами центра являются:

Функционирование
автоматизированной
информационной системы содействия трудоустройству
выпускников (АИСТ) на сайте центра http://aist.вптворкута.рф.

Обновление
организационно-методического
сопровождения центра.

Совершенствование
методов
обеспечения
информацией
для
осуществления
мониторингов
различных направлений деятельности техникума.

Разработка и создание учебно-методических и
рекламно-информационных
ресурсов,
а
также
применение современных
телекоммуникативных
технологий
в
содействии
профессиональному
становлению выпускников.

Обеспечение
студентов
и
выпускников
Воркутинского политехнического техникума, а также
работодателей данными о рынке труда и образовательных
услугах.

Организация
контактных
мероприятий
с
работодателями: дни карьеры, презентации выпускников,
встречи с работодателями.

Организация и проведение систематической работы

со специалистами кадровых служб предприятий и
городского центра занятости.
1.Использование веб-сайта.
Информационная
поддержка
выпускников
техникума осуществляется посредством официального
сайта ГПОУ «ВПТ» (впт-воркута.рф).
Сайт содержит специальный раздел «Центр
профориентации и содействия трудоустройству
выпускникам»,
содержащий
информацию
о
профориентационной и проектной деятельности, советы
и рекомендации по трудоустройству студентам
выпускных групп.
Кроме раздела, на официальном сайте есть ссылка
на отдельный сайт Центра содействия трудоустройству
выпускников ГПОУ «ВПТ» (http://aist.впт-воркута.рф),
интегрированный
с
автоматизированной
информационной системой содействия трудоустройству
выпускников (АИСТ).
АИСТ
разработана
в
рамках
реализации
Концепции
формирования
и
функционирования
системы содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования. Основной
целью
создания
АИСТ
является
обеспечение
информационной поддержки деятельности сети центров
(служб)(далее - ЦСТВ), являющейся ключевым
направлением деятельности системы содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального образования.
Сайт Центра также содержит базу данных центров
занятости города и Республики Коми, методические
материалы, отчет о работе центра и т.д.

2.Использование социальных сетей при реализации
направлений работы центра.
Планом работы Центра предусмотрено создание в
социальной сети «ВКонтакте» в
2014 году
официальной группы, с целью организации обмена
информацией студентов, выпускников, представителей
работодателей, а также отражающей основные
направления
работы
Центра
по
содействию
трудоустройства выпускников техникума.
3.Консультационная работа со студентами по
вопросам самопрезентации, профориентации и
информирования о состоянии рынка труда.
Работники Центра реализуют мероприятия,
имеющие цель консультирование будущих выпускников
по
вопросам
самопрезентации
и
вторичной
профориентации, ведется аналитическая работа по
изучению тенденций и состояния рынка труда.
Ежегодно для студентов выпускных групп организуется
анкетирование с целью выявления удовлетворенности
полученной
специальностью,
мониторинга
предпочтений выпускников на рынке труда.
С
целью
информирования
студентов
и
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда
работниками Центра проводится консультационная
работа по имеющимся вакансиям на основе данных,
полученных от ГУ РК «ЦЗН города Воркуты».
Центром
содействия
трудоустройству
выпускников
техникума
разрабатываются,
используются в работе и постоянно обновляются
буклеты с полезной информацией для выпускников.
Разработана «Памятка выпускника», которая призвана
способствовать адаптации молодого специалиста к
требованиям рынка труда. Памятка включает такие
разделы
как:
грамотное
составление
резюме;

эффективные способы поиска работы; конструктивная
подготовка к собеседованию с работодателем; успешное
прохождение испытательного срока; адаптация в новом
коллективе;
изучение
юридических
аспектов;
заключение
трудового
договора;
требования
современного работодателя к молодому специалисту.
Оформлены
информационные
стенды
для
студентов. Информационные листы издаются для
ознакомления и подготовки студентов 1 - 4 курсов по
вопросам дальнейшего трудоустройства. Данные
разработки
постоянно
совершенствуются
и
обновляются.
По
направлениям
подготовки
молодых
специалистов проводятся конкурсы профессионального
мастерства с участием работодателей:
22.02.2014 года
конкурс
по
специальности
«Компьютерные сети»
15.10.2013 года конкурс «Лучший закройщик»
31.10.2013 года конкурс «Лучший электромонтажник
- наладчик»
22.11.2013 года конкурс «Лучший сварщик».
13.12.2013 года конкурс «Лучший ремонтник горного
оборудования»
19.12.2013 года конкурс «Лучший повар, кондитер».
14.02.2014 года конкурс «Лучший электрослесарь
подземный».
Студенты техникума принимают активное участие
в республиканских и всероссийских конкурсах
профессионального мастерства.
В апреле 2014 года на базе Сыктывкарского
политехнического
техникума
проводился
Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства «Сварщик», 3 место занял студент «ВПТ».
В мае 2014 года проходил
Республиканский

конкурс профессионального мастерства «Повар», где
наш студент принял участие и занял 2 место.
Служба в тесном сотрудничестве с другими
подразделениями техникума принимает участие в
профориентационных мероприятиях, как в стенах
техникума, так и за его пределами.
4 апреля 2014 года состоялась общегородская
ярмарка профессий «Тебе молодой». На ярмарке
помимо стендов с информацией о техникуме, правилах
приема,
направлениях
подготовки
высококвалифицированных
специалистов,
были
представлены лучшие работы, созданные руками
студентов
под
руководством
мастеров
производственного обучения и наставников.
11.04.2014
года
прошло
традиционное
профориентационное мероприятие техникума «День
открытых дверей». В организации и проведении
мероприятия принимали непосредственное участие
студенты начальных и выпускных курсов всех
направлений подготовки.
4.Разработка методических материалов по
вопросам содействия трудоустройству выпускников.
Оценка ожиданий выпускников в аспекте
самоопределения, сотрудник Центра Корочкина Т.В.,
3 л., статья размещена на страничке Центра на сайте
техникума, адресована выпускникам, родителям,
педагогам.
Рекомендации выпускникам по трудоустройству,
сотрудник Центра Салманова Л.В., 26 л., статья
размещена на страничке Центра на сайте техникума,
адресована
выпускникам,
родителям,
педагогам,
представлена
на
семинаре
«Эффективное
трудоустройство: как найти работу?» для студентов
выпускных групп.

Рекомендации по составлению резюме, сотрудник
Центра Салманова Л.В., 9 л., статья размещена на
страничке Центра на сайте техникума, адресована
выпускникам, родителям, педагогам, представлена на
круглом столе «Проблемы трудоустройства студентов и
выпускников на рынке труда».
5.Публикации
материалов
по
вопросам
трудоустройства выпускников и деятельности
центра (службы): в печатных, телевизионных и
электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио
(в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов,
материалов конференций, семинаров и т.д.
Дата публикации
Целевая
Автор
аудитория/мес
Название
то публикации
03.10.2013
Население
Ильясова Г.
города,
Воркутинскому
выпускники
политехническому техникума/
техникуму – 70 газета
лет
"Заполярье"
02.04.2014
Студенты
Салманова Л.В. выпускных
Рекомендации
групп/
выпускникам по http://aist.впттрудоустройству воркута.рф
09.09.2013
Население
Козакевич Т.
города,
Семь за "пять"
выпускники
техникума/
газета
"Моя
Воркута"

Аннотация
История
техникума,
достижения студентов
и
коллектива,
гарантии
трудоустройства
выпускников
Составление резюме
Поиск работы
Составление резюме
Стратегии успеха
Награждение
представителями
компании
"Воркутауголь"
выпускников
техникума именными
стипендиями

18.04.2014
Студенты
Корочкина Т.В. выпускных
Профориентация групп/ научно
нелюбимая дочь –
российского
практическая
государства
конференция
ГПОУ "ВПТ"
04.02.2014
Население
Салманова Л.В. города,
Ярмарка
выпускники
вакансий
техникума/
рабочих мест и http://komitrud.
должностей для ru
учащихся
выпускных групп

Мониторинг
трудоустройства
выпускников,
эффективность
профориентационной
работы
О
требованиях,
к
кандидатам
при
трудоустройстве
на
работу,
о
режиме
рабочего
времени,
заработной
плате,
возможностях
повышения тарифного
разряда и пр.

6. Организация временной занятости студентов.
С целью организации временной занятости
обучающихся в 2013-2014 учебном году была проведена
следующая работа:
-оказание
содействия
в
трудоустройстве
обучающихся очной формы обучения на базе техникума
по направлению обучения на половину ставки (по
специальности "Компьютерные сети" 2 чел.);
-предоставление
возможности
свободного
посещения
занятий
при
трудоустройстве
по
профессии/специальности.
-оказание
содействия
в
трудоустройстве
обучающихся очной формы обучения в вечернее время, а
также во время практики на базе предприятий города по
информации ГУ РК «ЦЗН города Воркуты».
Всего за 2013-2014 учебном году организована
временная занятость 35 студентов.

7. Организация центром (службой) мероприятий
по
содействию
трудоустройству
выпускников
(ярмарок вакансий и специальностей, презентаций
компаний, дней карьеры и т.д.).
В 2013-2014 учебном году проведены совместно с
работниками центра, работодателями, студентами и
преподавателями следующие мероприятия:

информационный
семинар
«Эффективное
трудоустройство: как найти работу?» для студентов
выпускных групп (270 чел.);

круглый стол
«Проблемы трудоустройства
студентов и выпускников на рынке труда», 73 чел.;

экскурсии на предприятия – партнеры (МУП
Воркутинский хлебокомбинат, Северсталь – Инфоком,
Воркутинский механический завод, Воркутинское
локомотивное Депо, автотранспортное предприятие),
100 чел.;

22.05.2014 встреча студентов с потенциальными
работодателями Северсталь – Инфоком, 23 чел.;

10.02.2014 встреча студентов с потенциальными
работодателями Ямалгазинвест, 23 чел.
30.01.2014 года в техникуме состоялась ярмарка
вакансий рабочих мест и должностей для учащихся
выпускных групп. На мероприятии присутствовали
студенты (всего 81 чел.), заканчивающие учебное
заведение в январе 2014 года по профессиям: повар,
секретарь, сварщик, ремонтник горного оборудования,
автомеханик. Кроме того на ярмарке присутствовали
представители 6 предприятий города:ОАО по добыче
угля “Воркутауголь”, МУП “Школьник”, МБДОУ “ЦРР
– детский сад
№ 54“, Департамент социальнокультурных
и
дошкольных
образовательных
учреждений,
ООО
УО
«Центральное»,
ФОАО
«Комиавиатранс»
Аэропорт
Воркута,
мастера

производственного обучения ГПОУ “Воркутинский
политехнический
техникум”,
психологипрофконсультанты
центра
занятости
населения.
Сотрудники ЦСТВ информировали выпускников о
положении на рынке труда, о возможностях, которые им
предлагает служба занятости населения, о программе
создания временных рабочих мест для граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу
впервые. Профконсультанты-психологи рассказали о
правилах общения с работодателями, как составить
резюме.
8. Взаимодействие с органами по труду и
занятости населения.
Службой
содействия
трудоустройству
выпускников организован обмен информацией с
Государственным казенным учреждением Республики
Коми «Центр занятости населения города Воркуты» по
вопросам трудоустройства, обмена вакансиями и
резюме. Ежемесячно ГКУ РК «Центр занятости
населения города Воркуты» предоставляет данные по
вакансиям
на
рынке
труда
и
выпускникам,
обратившимся в Центр занятости. Выпускники
посредством веб-сайта сразу же информируются о
наличии вакансий на предприятиях города. ССТВ
участвует в тематических семинарах, конференциях,
днях открытых дверей, проводимых как городскими
властями, так и предприятиями города.
9. Участие центра (службы) в мероприятиях,
организованных с целью содействия трудоустройству
выпускников: мероприятия с участием студентов и
выпускников (ярмарки вакансий и т.п.).
В соответствии с планом-графиком проведения
мероприятий активной политики занятости населения

на 2014г. в ГУ РК “ЦЗН г.Воркуты” 23.01.2014 года
состоялась ярмарка вакансий рабочих мест и
должностей
для
учащихся
выпускных
групп.
Информирование выпускников осуществлялось путем
размещения объявлений на информационных стендах
ГУ РК “ЦЗН г.Воркуты”, а также в ГПОУ
“Воркутинский
политехнический
техникум”,
в
городской газете “Заполярье”, а также трансляцией по
радио (радиостанция «Русское радио»).
10. Участие центра (службы) в мероприятиях,
организованных с целью содействия трудоустройству
выпускников:
мероприятия
с
участием
работодателей,
представителей
органов
исполнительной
власти,
общественными
организациями и объединениями работодателей,
региональным ЦСТВ.
18 октября 2014 года в колонном зале Дворца
творчества
детей
и
молодежи
прошла
Х
Республиканская ярмарка вакансий рабочих мест и
должностей.
Сотрудники
Центра
организовали
информирование выпускников и студентов выпускных
групп, консультирование при подготовке резюме.
Ярмарку посетили 89 студентов и выпускников,
оставлено 23 резюме.
22 марта 2014 года в помещении УСЗК "Олимп"
прошла республиканская ярмарка вакансий, рабочих
мест и должностей.
В ярмарке приняли участие 1200 жителей города и
179 студентов выпускных групп.
На ярмарке присутствовали представители 84
предприятий различных форм собственности и отраслей
экономики. Они предоставили для соискателей 859
вакансий, в том числе для работы вахтовым методом.
Сотрудники ЦСТВ организовали информирование

выпускников и студентов выпускных групп, а также
подготовили
и
представили
видеопрезентацию
техникума.

