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Отчет о работе службы содействия трудоустройству выпускников 

за 2019-2020 учебный год. 

 

Важным этапом в деятельности техникума является содействие 

выпускникам в трудоустройстве. Ведущую роль в решении этого вопроса 

играет Служба содействия трудоустройству выпускников, деятельность 

которой осуществляется согласно Положению о службе содействия 

трудоустройству выпускников от 11 сентября 2017 года. 

Основным направлением деятельности являются: 

- создание и развитие системы содействия временной занятости 

студентов и трудоустройству выпускников;  

- создание банка данных о рынке труда;  

- дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями по 

повышению качества подготовки специалистов, трудоустройству студентов и 

выпускников техникума и адаптации их к рынку труда.  

Работа по трудоустройству выпускников проводится по основным 

направлениям:  

1) информационное обеспечение:  

- мониторинг рынка труда, исследований востребованности 

специалистов данного профиля;  

- ознакомление обучающихся, выпускников с рынком труда, 

содействие в решении конкретных вопросов трудоустройства; 

информирование студентов об имеющихся вакансиях, психологическая 

подготовка к встрече с работодателем;  

2) социальное партнерство с органами местного самоуправления, 

службой занятости, образовательными учреждениями, работодателями 

по направлениям:  

- анкетирование работодателей о предпочтительных качествах 

специалистов, которых они хотели бы видеть на рабочем месте своего 

предприятия;  

- использование потенциала предприятий для повышения качества 

подготовки специалистов;  

- встречи с работодателями;  

- участие в ярмарках вакансий;  

- постоянное взаимодействие с городским центром занятости населения 

(запрос вакансий, проведение встреч и др.);  

3) содействие трудоустройству обучающихся и выпускников:  

- формирование реестров (банка данных) выпускников;  

- формирование реестров предприятий и организаций, 

сотрудничающих с техникумом, организация семинаров, конференций, 

консультаций по вопросам трудоустройства и продвижения выпускников на 

рынке труда;  

- организация мероприятий по трудоустройству (ярмарок вакансий, 

«круглых столов» с работодателями и представителями службы занятости, 

презентаций специальностей). 



Использование веб-сайта 

        Контент сайта техникума включает в себя контактную 

информации Службы. В настоящее время идет работа по 

усовершенствованию сайта: редизайн, дополнение и изменение  меню и т.д. 

Материалы сайта дополнены  информацией об изменении состава рабочей 

группы, о направлениях деятельности ССТВ, рекомендациями по 

составлению резюме, адресами сайтов работодателей и ссылки на полезные 

информационные ресурсы в сети Интернет, рекомендациями выпускникам по 

трудоустройству, советами психологов. Адрес сайта 

http://www.kgmt.ru/studentu/slugba-truda 

 

Наличие сообщества центра в социальных сетях 

Продолжается работа в общероссийской социальной сети деловых 

контактов SKILLSNET. Размещается информация в виде резюме 

выпускников и поиск подходящей работы для них, а также заполнение 

собственных вакансий нашего техникума. Адрес сообщества: 

https://skillsnet.ru/.  

Активно используется в работе со студентами информация 

электронной газеты «РАБОТА.КАРЬЕРА.УСПЕХ», издаваемой 

Ставропольским краевым центром содействия трудоустройству 

выпускников:  http://skstik26.ru/data/documents/Gazeta 

Также размещается информация о вакансиях на предприятиях города в 

сети  «Instagram», «Вконтакте» в аккаунтах кураторов. В новом учебном году 

будут созданы группы «Студенты и выпускники КГМТ» в вышеуказанных 

сетях. 

 

Индивидуальная  работа с абитуриентами, студентами и выпускниками 

по вопросам эффективного поведения на рынке труда 

           

Работа с обучающимися проводилась по направлениям:  

- определение профессиональных интересов обучающихся;  

- оказание помощи в профессиональном выборе;  

- знакомство с рынком труда;  

- знакомство с высшими учебными заведениями области.  

- знакомство с людьми различных профессий;  

- экскурсии на стабильно работающие предприятия города. 

Со студентами регулярно проводятся индивидуальные консультации, 

психологические тестирования с целью диагностики организаторских 

способностей, диагностики личности на мотивацию к успеху. В этом 

направлении  работает Романцова Ольга Владимировна, педагог-психолог.  

 

Разработка методических материалов по направлениям 

деятельности Службы 

 

http://www.kgmt.ru/studentu/slugba-truda
https://skillsnet.ru/


 

Сотрудники ССТВ организовывают работу с анкетами для 

работодателей и студентов, что позволяет добиться хороших результатов в 

совместной работе. 

В работе используются материалы из буклетов, подготовленных  

совместно с КЦЗН, по темам: «Секреты выбора профессии», «Как искать 

работу» «Профессиональная ориентация и обучение  безработных граждан»,  

«Информация для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы», «Временное трудоустройство безработных в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников образовательных учреждений», «Как пройти 

собеседование при приеме на работу», «Памятка выпускникам 

образовательных учреждений». 

При проведении работы по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников также используется готовый методический материал с сайта 

регионального КЦСТ Ставропольского края. 

 

Публикации в печатных, электронных СМИ и на радио материалов по 

вопросам  трудоустройства выпускников и деятельности Службы 

 

ССТВ взаимодействует  со средствами массовой информации и 

потенциальными работодателями, с целью выявления и внедрения наиболее 

эффективных моделей трудоустройства выпускников. Журналистские 

материалы о техникуме публикуются в газете «Кисловодская газета»,  

«Экспресс-газета». Ролики о техникуме снимают студенты, демонстрируя их 

во время проведения Дня открытых дверей для выпускников школ, 

потенциальных абитуриентов. 

 

Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по 

направлениям деятельности центра, проводимых в регионе 

 

По вопросам трудоустройства ССТВ активно сотрудничает с Центром 

занятости населения города-курорта Кисловодска. Центром занятости 

населения формируется банк вакансий для выпускников, нуждающихся в 

трудоустройстве, и организуются специализированные городские ярмарки 

вакансий учебных и рабочих мест. В этих целях заключено  новое  

Соглашение о сотрудничестве между НКУ «Центр занятости населения 

города-курорта Кисловодска» и ГБПОУ КГМТ от 20 января 2020 г. 

ССТВ является постоянным участником городских ярмарок вакансий. 

Даты проведения: 24 октября 2018 года и 24 апреля 2019 года. Состав 

участников: Файсканова Наталия Ашотовна, руководитель ССТВ, Плевако 

Ирина Валериевна, заместитель руководителя ССТВ, Начинкина Ольга 

Анатольевна, преподаватель, Лунов Алексей Александрович, заведующий 

отделением профессионального обучения, Ембекова Люция Зинатуллаевна, 

специалист по кадрам, студенты выпускных групп. В ходе работы  ярмарок 

были: консультации юристов, профконсультации. 



 В связи с карантином по поводу «Covid-19» «Центром занятости 

населения города-курорта Кисловодска» не проводилась весенняя (24 апреля) 

«Ярмарка вакансий» в ее традиционной форме. На сайте Центра была 

открыта электронная версия, и выпускникам было рекомендована 

зарегистрироваться на сайте, знакомиться с вакансиями, делать заявки.    

Участие в Ярмарке вакансий, использование информации сайта НКУ 

ЦЗН «Ярмарка вакансий»   позволило найти новые места для прохождения 

производственной практики и трудоустройства выпускников. Нашими 

новыми партнерами стали: Кисловодский санаторий «Виктория» АО 

«ЦСТЭ» (холдинг),  кисловодский санаторий «Москва», некоммерческая 

организация Ставропольского  края «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов», ООО «Интертек», Санаторий «Пикет» 

(г.Кисловодск). 

 

Организация Службой мероприятий 

 

В техникуме проводится систематическая работа по вопросам 

профориентации и информирования обучающихся о состоянии рынка труда. 

Для студентов выпускных групп введены занятия по дисциплине «Основы 

поиска работы», где они проходит тестирование  и обучение  овладению 

навыков самостоятельного поиска работы, самопрезентации, составлению 

резюме. Разработаны различные памятки и рекомендации по поиску работы. 

В группах проводятся классные часы по темам: «Основные направления 

деятельности службы занятости», «Десять шагов на встречу работе», 

«Почему мне отказали в работе», «Типичные ошибки на собеседовании». 

Проводились семинары по вопросам профориентации и содействия 

социально-трудовой адаптации молодёжи. 

Проводится мониторинг трудоустройства выпускников за последние 2 

года с последующим анализом трудоустройства, учетом проблем и 

трудностей при поиске работы. 

В течение всего учебного года осуществляется системное 

информирование  студентов и выпускников о состоянии и изменениях на 

рынке труда с целью содействия их трудоустройству. На информационном 

стенде постоянно обновляется информация о наличии вакантных мест и 

сведения о предполагаемой заработной плате. 

Работодатели проводят в техникуме презентации своих компаний. Во 

время таких презентаций работодатель предоставляет полную информацию о 

компании и предлагаемых вакансиях, отвечает на интересующие студентов 

вопросы. 

Организация временной занятости студентов 

          Организация временной занятости обучающихся осуществляется при 

взаимодействии ССТВ, центра занятости населения, предприятиями - 

социальными партнерами и индивидуальными предпринимателями. Все 



реализуемые в ГБПОУ КГМТ основные профессиональные образовательные 

программы в своей структуре содержат концентрированные 

производственные практики по каждому из профессиональных модулей. 

Производственные практики студенты ГБПОУ КГМТ проходят на 

предприятиях КМВ и Предгорного района Ставропольского края. 

Работодатели – социальные партнеры техникума принимают студентов на 

учебные и вакантные рабочие места. Таким образом, многие студенты 

техникума, кроме студентов первых курсов, были временно трудоустроены 

на производстве во время прохождения производственной практики. 

Временному трудоустройству обучающихся способствует заключение 

договоров о предоставлении мест на прохождение производственной 

практики, по окончании которой многие студенты на время каникул 

остаются продолжать 3-й трудовой семестр.  

Служба содействию трудоустройству выпускников поддерживает 

тесную связь с бывшими выпускниками техникума, занимающими 

руководящие должности, которые оказывают содействие и помощь в 

предоставлении вакансий на трудоустройство специалистов,  

подготавливаемых техникумом. ССТВ техникума оказывает содействие по 

заключению договоров на предоставление вакансий по трудоустройству с 

предприятиями - социальными партнерами, организациями и учреждениями 

города и области, которым необходимы специалисты, подготавливаемые в 

техникуме. 

Также ведется учет и составляется реестр заявок работодателей, 

составляется база сетевого взаимодействия техникума.   

В техникуме активно ведет работу волонтерский отряд «Твори добро». 

В 2019-2020 учебном году волонтеры приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

1. 8 февраля 2020 г. студенты приняли участие в работе участков  

голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» за 

объекты для благоустройства Кисловодска. 

2. Совместно  с ФГБУ «Национальным парк «Кисловодский» - 6 марта  

2020 г. участвовали в эколого-просветительской акции «Синичкин праздник»  

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/ 

 

Участие ССТВ в мероприятиях,  организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников:  мероприятиях с участием 

работодателей, представителей органов исполнительной власти 

общественными организациями, другими центрами 

 

В течение 2019-2020 учебного года в соответствии с планом работы 

ССТВ были проведены следующие мероприятия: 

 

      1. Студенты КГМТ приняли участие в 6 ежегодном региональном 

форуме-фестивале «Найди свой путь к успеху». Мероприятие состоялось 18 



октября в г. Минеральные Воды и проходило с целью агитации школьников к 

поступлению в средне профессиональные учебные заведения.  

Гостей и участников ознакомили со всеми колледжами и техникумами 

региона КМВ, а также с профессиями, изучаемыми там. От КГМТ был 

представлен информационно-творческий стенд, благодаря которому все 

присутствующие на фестивале смогли узнать о специальностях техникума, 

увидеть награды, общественную деятельность и проекты студентов. 

Студентов сопровождала сотрудник ССТВ – Плевако И.В. 

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/176-kgmt-seminar-uspex 

      2. 15 ноября 2019 года  в рамках 3-й регионального эко - фестиваля 

«Еще пригодится», организованного техникумом совместно  с 

Национальным парком «Кисловодский», был проведен уже ставший 

традиционным День вторичной переработки. То, что принято считать 

«мусором», благодаря стараниям юных мастеров «hand made», превратилось 

в красивые и нужные предметы быта и интерьера. А дефиле нарядов из 

целлофановых пакетов, дисков, старых газет, поразило воображением, 

красотой и оригинальностью. 

https://kgmt.ru/informatsiya/novosti?start=5 

     3. Студенты КГМТ приняли участие в туристском форуме «Кавказская 

здравница» (6-7 декабря 2019 года), на котором были представлены 

организации санаторно-курортного комплекса и гостинично-ресторанного 

бизнеса, представители крупнейших туроператоров и турагентств 

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/ 

      4. В рамках единого всероссийского  урока прав человека 10 декабря 

2019 г. в ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный 

техникум» была проведена квест-игра «Имею право знать».  В игре приняли 

участие команды и других профессиональных образовательных организаций 

города-курорта Кисловодска. В вопросах спикеров прозвучали и вопросы на 

знание законодательства о труде РФ. 

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/ 

       5. Специалистами Северо-Кавказского регионального поисково-

спасательного отряда для активных студентов КГМТ была проведена учебно-

тренировочная экскурсия по горной местности Кабардино-Балкарской 

республики. Ребят узнали много нового о работе спасателей МЧС, а 

возможно кому-то из них он поможет определиться с выбором дальнейшей 

профессии. 

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/ 

6. В 2019-2020 учебном году студенты техникума приняли участие в 

различных ежегодных олимпиадах (краевых, Всероссийских), что позволило 

определить уровень профессиональной подготовки студентов КГМТ: 

- краевая олимпиада профессионального мастерства по профессии  

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (10-11 октября 

2019 г.); 

- краевая олимпиада профессионального мастерства по профессии  

«Мастер отделочных работ» (24-25 октября 2019 г.)  

http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/176-kgmt-seminar-uspex
http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/187-kgmt-nastavnik-2
http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/187-kgmt-nastavnik-2
http://www.kgmt.ru/informatsiya/novosti/187-kgmt-nastavnik-2


- BcepoccuficKafl oJrr{M niua4a npoQeccnouaJlbHoro MacrepcrBa <<Cepnrac n
r)?Lr3M> (14-15 ifenpalln. 2020 r.);

- Bcepoccnficraf, oJrr{M nua4a npoQeccuoHallbHoro Macrepsrtsa <<Texnura u
rexHoJronftr crporrreJlbcrBo) (19-20 Mapra 2020 r.).

PyronoAlrreJlb CCTB H.A.OaficxanoBa
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