Кадровое обеспечение становится стратегической
задачей современных организаций и предприятий. 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 «узких»
специалистов, но и справились бы с управленческими и
производственными проблемами.
Задача техникума состоит в том, чтобы давать
студентам не только глубокие и прочные знания, но и
формировать сознательное отношение к труду путем
определения четких жизненных целей, способствовать
приобретению
навыков
предпринимательской
деятельности в процессе обучения и прохождения
производственной практики.
Работа
службы
содействия
трудоустройству
выпускников ведется в соответствии со стратегией
техникума. Сотрудниками Службы за время работы
накоплен потенциал, с помощью которого решаются
задачи
по
содействию
трудоустройству,
профессиональному развитию и карьерному росту
студентов и выпускников на основе учебно-методического,
информационного
сопровождения
и
делового
сотрудничества.
Основные направления работы.
1.Консолидация
усилий
всех
подразделений
техникума и координацию действий по взаимодействию с
работодателями с целью эффективного содействия
трудоустройству выпускников.
2.Подготовка
студентов
к
эффективному
ориентированию на сложившемся региональном рынке
труда.

3.Сотрудничество с предприятиями и организациями,
выступающими в качестве работодателей для студентов и
выпускников.
4.Анализ
эффективности
и
результативности
деятельности Службы по содействию трудоустройству
выпускников и формирование мер по ее улучшению.
Использование информационной системы баз
данных вакансий работодателей и резюме студентов и
выпускников.
Обеспечен
доступ
к
Автоматизированной
информационной системе содействия выпускников
учреждений профессионального обучения (АИСТ) с целью
совершенствования
механизмов
содействия
трудоустройству выпускников и профессиональной
ориентации молодежи с учетом спроса на рынке труда.
Со
студентами
проводится
работа
по
организационным вопросам, связанным с обращением к
городской информационной системе баз данных вакансий
работодателей, к автоматизированной информационной
системе содействия трудоустройству.
Использование веб-сайта.
В ГАОУСПО РК «Воркутинский политехнический
техникум» имеется информационная система поддержки
выпускников. Для информирования студентов о состоянии
и тенденциях рынка труда с целью содействия
трудоустройству
используется
официальный
сайт
Воркутинского
политехнического
техникума
вптворкута.рф//, где размещаются новости о мероприятиях по
трудоустройству, организуемых и проводимых Службой.
На сайте расположена информация, как для
студентов, так и для работодателей. Выпускники могут
ознакомиться с базой данных имеющихся вакансий по
городу и республике; правилами поведения на рынке труда

при поиске работы; правилами написания резюме и
прохождении собеседования.
Консультационная работа со студентами по
вопросам
самопрезентации,
профориентации
и
информирования о состоянии рынка труда.
В течение года Службой проводится адресная работа
со
студентами,
обратившимися
по
вопросам
самопрезентации и вторичной профориентации, ведется
аналитическая работа по изучению тенденций и состояния
рынка труда. С целью выявления удовлетворенности
полученной специальностью, знаний тенденций рынка
труда, мониторинга предпочтений выпускников на рынке
труда было проведено анкетирование выпускников (323
студента).
Центром, совместно с отделом по проектной и
профориентационной работе техникума, проводиться
полномасштабная
профориентационная
работа
с
потенциальными абитуриентами. С января 2013 года
запущен совместный с Управлением образования г.
Воркуты долгосрочный проект «Развитие Северного
региона – в руках молодого поколения». Со школами
города заключены соглашения о сотрудничестве в области
профориентации.
Проводятся
совместные
профориентационные мероприятия в форме: мастерклассов по профессиям, экскурсий в профессию,
различных тренингов по самоопределению.
В 2012-2013 учебном году Службой проведены
следующие мероприятия:
цикл семинаров по теме: «Эффективное
трудоустройство: как найти работу?», «Путь к успеху», «К
карьере готов!», «Проблемы трудоустройства студентов и
выпускников на рынке труда моногорода»;
тренинги: «Стратегия поиска работы», «Основные
подходы
к
построению
успешной
карьеры»,

«Профессиональное самоопределение», «Резюме – ваша
визитная карточка»; «Хороший работник с позиций
работодателя», «Как подготовиться к собеседованию»;
психологические
тренинги
по
стрессоустойчивости: «Секреты общения», «Влияние
индивидуальных особенностей личности на карьеру».
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 обучающихся 1 – 4 курсов по вопросам
дальнейшего трудоустройства. Данные
разработки
постоянно совершенствуются и обновляются.
По направлениям подготовки молодых специалистов
проводятся конкурсы профессионального мастерства:
22.02.2012 года конкурс по специальности «
Техническое
обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей».
15.10.2012 года конкурс «Лучший закройщик».
31.10.2012 конкурс «Лучший электромонтажникналадчик».

23.11.2012
года
конкурс
«Лучший
электрогазосварщик».
14.12.2012 года конкурс «Лучший ремонтник горного
оборудования».
19.12.2012 года конкурс «Лучший повар, кондитер».
15.02.2013 года конкурс «Лучший электрослесарь
подземный».
С 01.04.2012 г. по 05.04.2012 г. проводился
ежегодный конкурс «Город выдумщиков», на котором
были представлены изделия обучающихся и мастеров по
всем профессиям.
Студенты техникума принимают активное участие в
республиканских
и
всероссийских
конкурсах
профессионального мастерства.
2-3 апреля 2013 года на базе Воркутинского
политехнического техникума проводился Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства
«Повар,
кондитер», 1 место заняла студентка ВПТ.
С 28.04 по 30.04.2013 года проходила Всероссийская
олимпиада Wordckils в г. Тольятти, где наши студенты
приняли участи в двух номинациях «Повар, кондитер» и «
Информационные технологии: создание Web сайтов».
С 05.06-06.06.2013 года состоялась Всероссийская
олимпиада профмастерства по профессии «Повар,
кондитер», где студентка техникума заняла 13 место.
Служба
в тесном сотрудничестве с другими
подразделениями техникума принимает участие в
профориентационных мероприятиях как у стенах
техникума, так и за его пределами.
13 апреля 2013 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 обучающихся под руководством
мастеров производственного обучения.
27.04.2013
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.
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.
Разработка
методических
материалов
по
вопросам содействия трудоустройству выпускников.
В 2012 г. проведена работа по разработке документов
по организации практик студентов и работе Службы:
Положение о Службе содействия трудоустройству
выпускников, Должностные инструкции сотрудников,
Номенклатура дел Службы, Положение о проведении
практик ВПО и СПО.
Заключение договоров о сотрудничестве.
В процессе работы ССТВ налажены партнерские
отношения с ведущими предприятиями города. С целью

организации практик студентов и последующего
трудоустройства выпускников в 2012-13 учебном году
были заключены более 70 долгосрочных договоров о
сотрудничестве с предприятиями и организациями,
выступающими в качестве работодателей для студентов и
молодых специалистов.
Выпускникам
техникума
предоставляется
возможность
проходить
технологическую
и
преддипломную практику в организациях и предприятиях
города, таких как Парикмахерская «Силуэт», ООО Салон парикмахерская «Красота», ООО парикмахерская «Арт
Нуво», ООО «Контент» салон красоты «Мармелад»,
Парикмахерская «Люкс», Парикмахерская «У Ларисы»,
Парикмахерская
«Кристина»,
Салон-парикмахерская
«Элен», Парикмахерская «Фламинго», Парикмахерская
«Сакура»,
Парикмахерская
«Stylist»,
ОАО
"Воркутауголь"Структурные подразделения:
"Шахта
Заполярная",
"Шахта
Воркутинская",
"Шахта
Воргашорская",
"Шахта
Северная",
"Шахта
Комсомольская", ОАО по добыче угля "Воркутауголь"
Структурное подразделение "Печерская Центральная
обогатительная
фабрика",
ОАО
"Воркутауголь"
Структурное подразделение "Сервисное предприятие
Воркутинский механический завод", Воркутагазинвест,
МУП «Отражение» (элект.цех), ООО «Дом плюс» (элект.
цех), МУП САХ, ООО "Теплотехник", ООО ЧОП
«Феникс», ОАО «Северо-западный телеком», ОАО «ВХК»,
ООО «Лист», ООО «Ловеч - центр», ООО «Ловеч - центр»,
ООО «Ресурсвзрывсервис», ООО «Доминион», ООО
«Контакт», ООО «Глори», ООО "СКПТ, ЗАО
"Шахтехстрой, ООО "Шангри-Ла плюс" ресторан
"Шангри-Ла", ООО "Гелиос", ООО "Дерхаб", Пиццерия
"Титан", ООО "Норд Росс" кафе"Экспресс", ООО "Регион
11" ресторан "Магнат", ИП Артеева Т.М., ИП Вахрушева

Е.А.,ИП Мак Т.Я., ИП Скаковский А.С., универсальные
мастерские "Умелец", ООО "Воркутинская швейная
фабрика", ООО "Вай Тел", ООО "Геосервис", МОУДОД
"Дворец творчества детей и молодежи г. Воркуты", ООО
"Строительно-монтажное управление", ООО "Норд-СТ",
ООО "Центральное", ООО "Контекс синтез".
Мероприятия с участием работодателей.
В проведении итоговых выпускных квалификационных
экзаменов и к защите выпускных квалификационных работ
выпускников в обязательном порядке привлекаются
стратегические партнеры, квалифицированные кадры из
числа работодателей. Представители работодателей входят
в состав и являются членами аттестационных комиссий,
что обеспечивает не только объективную оценку качества
приобретенных знаний, написания дипломной работы, но и
дает возможность трудоустройства студентов.
Как правило, представители сторонних организаций
составляют не менее 20% членов государственных
аттестационных комиссий.
Так, в текущем году, в аттестационных испытаниях
приняла участие в качестве председателя комиссии
Кириллов Б.А., главный специалист по ремонту
оборудования ОАО «Воркутауголь», Скирук Н.П.,
директор ООО «Салон-парикмахерская «Красота»;
Балмастова А.О., инспектор аппарата управления по
физической культуре и спорту МО ГО «Воркута»;
Соболев В.И., главный инженер ООО «Севертранс»,
Гузнова В.И., мастер строительного участка РСУ»; Фролов
Н.Ю., начальник службы ГУП РК «Комиавиатранс
аэропорт Воркута»; Осипова Е.С., менеджер по персоналу
ООО «Бахусплюс»; Филипп Л.В., директор ООО «Шангри
Ла»; Михайлов Д.А., нач. отдела передачи данных ВФ
ОАО
«Северсталь-Инфоком»;
Горячевский
А.В.,
управляющий ресторана «Магнат»; Серова Н.Г., технолог

ООО «Регион 11» ресторан «Магнат»; Глинянский М.С.,
заместитель начальника Ростехнадзора; Смирнов В.А.,
механик ООО «Спецмеханизация»; Малашин В.Т.,
технический директор ООО «Империал»; Компанеец О.М.,
директор Воркутинского филиала ОАО «СеверстальИнфоком».

