
В Государственном профессиональном образова-

тельном учреждении «Усинском политехническом техни-

куме» осуществляет свою деятельность Центр содействия 

трудоустройству выпускников (далее ЦСТВ). Целью 

ЦСТВ является создание условий для формирования  про-

фессионально-образовательных планов обучающихся, их 

личностного развития, профессионального самоопределе-

ния. База данных  выпускников УПТ в ЦСТВ включает в 

себя Ф.И.О. выпускника, группа, профес-

сия/специальность, год выпуска, координаты для возмож-

ной последующей связи.  

ЦСТВ имеет свою страничку на сайте Усинского по-

литехнического техникума, адрес сайта: www.uspolitech.ru. 

На страничке находится информация о ЦСТВ, также 

рублики по организации профессиональной ориентации 

молодежи, базовые предприятия, рекомендации в помощь 

молодому специалисту, о профессиях, вопрос-ответ. 

В своей работе ЦСТВ использует возможность раз-

мещения информации на странице группы Техникума   «В 

контакте». Своей страницы ЦСТВ не имеет. По опыту ра-

боты считаю, этот метод неэффективным. 

 ЦСТВ информирует  студентов и обучающихся Тех-

никума   о положении на рынке труда города Усинска,  об 

имеющихся вакансиях. 

С целью поиска вакансий для своих выпускников 

ЦСТВ периодически использует средства массовой ин-

формации, сайт центра занятости города Усинска, теле-

фонные звонки на предприятия социальных партнеров. 

Для работы со студентами ЦСТВ использует следу-

ющие методы профориентации: информационно-

справочные, диагностические и консультационные. 

К информационно-справочным следует отнести: 

 профессиограммы; 

 справочная литература; 

http://www.uspolitech.ru/


 экскурсии студентов на предприятия, встречи со 

специалистами по различным профессиям; 

 методические пособия рекомендованные мини-

стерством образования РК, КЦСТ; 

 использование СМИ; 

 буклеты с информацией Центра занятости населе-

ния. 

Диагностические методы: 

 индивидуальные беседы и публичные выступле-

ния; 

 методы наблюдения; 

 опросники профессиональной мотивации и спо-

собностей. 

Социально-адаптивные методы: 

- обучение навыкам поиска работы, прохождения  

собеседования, закрепления на рабочем месте. 

Консультационные методы профориентации: 

 оказывается помощь в выборе индивидуального 

пути получения конкретной профессии. 

Индивидуальные консультации получили 45 человек 

при обращении лично в ЦСТВ. А также размещается ин-

формация на стендах и сайте техникума. 

При организации преддипломных практик, учитывая 

неопытность студентов, в техникуме проводятся лекции « 

Как вести себя в первый рабочий день», «Как проявить се-

бя и закрепиться на рабочем месте». 

В июне для  выпускников организован практикум 

«Составление резюме» - приняло участие  9 человек. 

В связи с постоянно растущим дефицитом професси-

ональных рабочих кадров на рынке труда, становится осо-

бенно актуальным проведение работы по профессиональ-

ной ориентации  и популяризации рабочих профессий. В 

течении учебного года в УПТ проводились профориента-

ционные мероприятия: «Недели профессии», приурочен-



ные к профессиональным праздникам  «День работников 

нефтяной и газовой промышленности», «День автомоби-

листа», «День энергетика», «День работников торговли  и 

жилищно-коммунального хозяйства», «День кадрового ра-

ботника». 

ЦСТВ оказывает консультации по продолжению об-

разования в высших учебных заведениях после выпуска из 

Техникума.  Подбор информации об учебных заведениях, 

порядка приема в них. Проводятся классные часы в груп-

пах, также личное обращение в ЦСТВ. Консультации по-

лучили 7 человек. 

Техникум  организовал встречи с представителями 

следующих вузов: 

- 19.11.2013 года, Кировский Филиал Санкт-

Петербургского Гуманитарного Университета Профсою-

зов- представитель  зам. директора Максименко Е.Н., при-

сутствовало 102 человека; 

- 22.02.2014 г., Усинский филиал Ухтинского Техни-

ческого Университета – представитель Осипова О.О., при-

сутствовало 20 человек. 

На встречах присутствовали выпускные группы сту-

дентов обучающиеся по программам специалистов подго-

товки среднего звена. Представители ознакомили присут-

ствующих об учебных заведениях, представили свои пре-

зентации, озвучили правила приема и т.д. 

 В Техникуме постоянно обновляется информация на 

информационных стендах «Профориентация», «Твоя про-

фессия» материалами рекомендованными Министерством 

образования РФ, Республики Коми, КЦСТ. Совместно с  

Центром занятости населения - информация о состоянии 

на рынке труда, новых профессиях, имеющихся вакансиях. 

С целью ознакомления профессиональных намерений 

в техникуме проводилось анкетирование студентов вы-

пускных групп. В ноябре 2013 года и апреле 2014 года с 



использованием программно-технического комплекса, 

также в письменной форме (путем заполнения бланков ан-

кет). 

 В опросе участвовал  выпуск 2013-2014 года в коли-

честве 80 человек. 

В январе 2014  года среди выпускных групп техни-

кума проводилось анкетирование с целью определения 

подготовленности обучающихся и студентов к трудовой 

деятельности. 

Своих разработок методических материалов по во-

просам трудоустройства выпускников у ЦСТВ не было. 

В ЦСТВ от организаций заявок на неполный рабочий 

день или временное трудоустройство  поступает мало.   

Информирование учащихся и студентов о вакантных ме-

стах, проходит методом обзвона по журналу регистрации 

обратившихся в ЦСТВ. Также информация располагалась 

на сайте и стендах техникума, в социальных сетях в группе 

«В контакте». 

В течении года были заявки от таких работодателей:  

 Торгово-развлекательный центр «Серебряный шар» 

-бармены, официанты. 

 Компания «Евросеть» – продавцы; 

 ресторан «Амстердам» работа официанта; 

 кафе «Семья» - официанты. 

Трудоустроено – 5 человек.  

Выпускники техникума принимали участие в «Яр-

марках вакансий» организованные Центром занятости 

населения города Усинска. Мероприятия проходили в 

Техникуме, в ярмарках участвовало до 6 работодателей. 

Даты мероприятий - 21.01.2014г.-приняло участие 86 вы-

пускников, 19.04.2014г.- приняло участие 46 выпускников. 

 



Участие бывших выпускников техникума, достигших 

профессиональных высот,   являющиеся носителями про-

фессионального и жизненного опыта в мероприятиях тех-

никума. Встречи-интервью. «День энергетика»-

20.12.2013г., «День открытых дверей»-12.04.2014г. 

Согласно договорам о социальном партнерстве на 

выпускных квалификационных экзаменах,  на защитах 

курсовых и дипломных работ присутствуют руководители 

и ведущие специалисты предприятий и организаций горо-

да. 

До защиты дипломных работ проводится практикум 

«Самопрезентация», где выпускники получают навыки – 

как заинтересовать потенциального работодателя с целью 

дальнейшего трудоустройства. Охвачено 100 человек вы-

пуска 2013 -2014года. 

 В процессе своей деятельности ЦСТВ тесно взаимо-

действует с Центром занятости населения г.Усинска на ос-

новании договора о совместной деятельности между 

«Усинским политехническим техникумом» и ЦЗН. Насто-

ящий договор регламентирует права и обязанности сторон 

в организационной и образовательной совместной дея-

тельности. Целью совместной деятельности являются про-

фессиональная ориентация учащихся и студентов, органи-

зация и проведение индивидуальных и групповых кон-

сультаций.  

 При тесном сотрудничестве разработан совместный 

план работы по организации трудоустройства выпускни-

ков ГПОУ «УПТ» на 2014 год. 

Помимо этого ЦЗН предоставляет в техникум сведе-

ния об обратившихся в поиске работы выпускников техни-

кума. 

В январе, апреле 2014 года перед выпуском были сформи-

рованы и предоставлены в ЦЗН списки всех выпускников 

от 18 до 20 лет, для возможного закрепления по месту 



практики. По программе «Первое рабочее место» трудо-

устроено 4 выпускника. 

Каждый из обратившихся в ЦЗН прошел обучение у проф-

консультанта по программе социальной адаптации. 

Участие ЦСТВ в городских совещаниях  с участием 

представителей всех учебных учреждений города, ЦЗН и 

работодателей - 05.12.2013г., 23.01.2014г,. Участники были 

ознакомлены с долгосрочной муниципальной целевой про-

граммой « Кадры» на территории муниципального образо-

вания городского округа «Усинск» на 2013-2015 годы. 

Были озвучены результаты мониторинга трудоустройства 

выпускников учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования Республики Коми за 2013 

год. Контингент-прогноз 2014г. Обсудили трудности в 

проведении профориентационной работы с обучающими 

школ и студентами УПТ. Все присутствующие поделились 

планами работы и озвучили пути решения. 

23.01.2014 г. на совещании присутствовал Кубелько С.А. 

представитель компании ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Он рас-

сказал о потребности  инженерных кадров, о карьерных 

перспективах. Призвал к совместной профориентационной 

работе, к сотрудничеству, о необходимости совместными 

усилиями убеждать выпускников ОУ возвращаться рабо-

тать в Усинск.  

Большое внимание ЦСТВ уделяет развитию и укреп-

лению взаимодействия с работодателями. 

На сегодняшний день с 11 предприятиями заключены 

договора о социальном партнерстве. 

Согласно данным соглашениям стороны договарива-

ются о сотрудничестве по организации подготовки специ-

алистов и оказания содействия техникуму в организации 

учебного процесса, о предоставлении рабочих мест для 

прохождения производственной практики студентов и со-

действия трудоустройству выпускников. 



Представители Техникума и выпускники  принимали 

участие в «Республиканской ярмарке вакансий» организо-

ванной  Центром занятости населения города Усинска. 

В г.Усинске проблема трудоустройства выпускников 

остро не стоит, возможно, поэтому  на уровне органов ис-

полнительной власти такие мероприятия не проводятся. 

Однако,  директор ГПОУ «УПТ» 2 раза в год приглашается 

на заседания комиссии по вопросам занятости населения 

города Усинска. 30.01.2014г.,14.05.2014 г. 

 


