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         1. Наличие на сайте ПОО  страницы ЦСТВ. Использование сайта ПОО для 

информирования пользователей о деятельности  

На официальном сайте техникума ciur.ru/gapt содержится раздел «Центр содействия 

трудоустройству выпускников», в котором имеются следующие вкладки: 

 Направления работы (ссылки на нормативно-планирующие документы центра, указаны 

контактные телефоны, электронный адрес и т.п.) 

 Полезная информация для выпускников (полезные ссылки, рекомендации как найти 

работу, как написать резюме и т.п.); 

 Информация о вакансиях (ежемесячное обновление информации от ЦЗН г. Глазова); 

 Работа с абитуриентами, студентами и выпускниками (регистрационная карточка, анкета 

выпускника); 

 Информационно-методическая работа (олимпиады, семинары, круглые столы и т.п.) 

 Организационная деятельность; 

 Мы в социальных сетях 

2. Наличие сообщества ЦСТВ в социальных сетях 

В социальных сетях создана группа «Наша группа В Контакте». В группе можно 

общаться по поводу результатов поиска работы. Получить информацию о вакантных местах, 

оставить свое резюме и т.п. 

3. Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда. 

Регулярно в техникуме  руководители групп проводили консультационную работу со 

студентами по вопросам самопрезентации и информирования о состоянии рынка труда. 

Основными методами работы со студентами являются: тестирование, анкетирование, 

индивидуальные беседы. В рамках учебных дисциплин «Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала», «Эффективное поведение на рынке труда», «Основы 

предпринимательства» обучающиеся решают на уроках вопросы и практикоориентированные 

задачи, направленные на решение проблем трудоустройства. В техникуме работает 

многофункциональный ресурсный центр, в котором ведётся работа по повышению 

квалификации, профессиональному обучению.  

В рамках проведения декад по профессиям преподаватели специальных дисциплин и 

мастера производственного обучения привлекают студентов к активному участию в 

олимпиадах профессионального мастерства как на уровне техникума, так и на городском, 

Республиканском, Всероссийском.  

Внутритехникумовские: 

1) 20.11.2018 г. - Конкурс профессионального мастерства среди студентов гр. №101 

по профессии 16671 Плотник.                      

2) 22.11.2018 г.- Конкурс профессионального мастерства по профессии 19727 

Штукатур среди студентов группы 102. 

3) 11.03.2019 г. - Олимпиада профессионального мастерства по профессии 29.01.08 

Оператор швейного оборудования среди студентов группы 18. 

4) 30.01.2019 г. -  Конкурс профессионального мастерства по компетенции «Поварское 

дело». В конкурсе принимали участие студенты 2,3 курсов по профессии 43.01.09 Повар 

кондитер, специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

5) 02.04.2019 г. – 04.04.2019 г. – Олимпиада профессионального мастерства по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного  производства группы среди студентов  

групп  № 21, 21-1.  

6) 15.04.2019 г. - Конкурс профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Приняли участие студенты 2,3 

курсов группы № 27,37.   
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Республиканские Олимпиады профессионального мастерства: 

1)  29.01.2019 г. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORIDSKILS) 

Удмуртской Республики - 2019  по компетенции «Хлебопечении». 

2) 01.03.2019 – 05.03.2019 г. Региональные отборочные соревнования WorldSkills Russia 

по компетенции «Поварское дело». 

3) 16.04.19 г. Участие  в  Республиканской олимпиаде среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций в 

УР по профессии 19601 «Швея». Студентка группы 104.  

 

Дистанционные Олимпиады профессионального мастерства: 

1) Республиканская дистанционная олимпиада по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» 29.11.2018г. 

2) Республиканская дистанционная олимпиада обучающихся по программам среднего 

профессионального образования по профессии "Продавец, контролер-кассир". 25.02.2019 г.  

3) Республиканская дистанционная олимпиада по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» 25.05.2019 г.  

4) Всероссийская олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ»24.05.2019г. 

5) Всероссийская  дистанционная олимпиада по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ»08.05.2019г. 

6) Всероссийская онлайн-олимпиада  по профессии «Повар, кондитер» 03.01.2019г. 

7) Всероссийская онлайн-олимпиада  по профессии «Повар, кондитер» 29.05.2019г. 

Количество студентов, принявших участие в олимпиадах профессионального мастерства 

различных уровней. Справочные данные в таблице 1. 

Таблица 1. Количество студентов, принявших участие в Олимпиадах профессионального 

мастерства различных уровней. 

Специальность/ профессия 
Внутриучрежден

ческие 

Региональн

ые 

Дистанцио

нные 

олимпиады 

38.01.13 Тракторист-машинист с\х 

производства  

 

1 этап – 24 чел;  

   2 этап 6 чел. 

                         

- 

- 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

 

1 этап-20 чел. 

2 этап-5чел. 
- 

- 

43.01.09 Повар, кондитер, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

 

1 этап- 70 чел. 

2 этап-6 чел. 
2 

 

2 

15.01.05 Сварщик ручной (частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 

1 этап -30 чел. 

2 этап – 5 чел. 
- 

- 

19727 Штукатур 
1 этап – 10 чел. 

2 этап -5 чел. 
- 

- 

16671 Плотник 
1 этап – 7 чел. 

2 этап -7 чел 
- 

- 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 
- - 

4 

43.01.09 Повар, кондитер - - 
2 



 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир - - 9 

Итого 
1 этап – 165 чел. 

2 этап – 34 чел 
2 

17 

 

Студенты старших курсов привлекались к профориентационной работе. С целью 

повышения престижа рабочих профессий (специальностей) в школы г. Глазова и районов 

Удмуртской Республики на родительские собрания, на встречи с учащимися организованы 

выезды агит. бригады, состоящей из студентов и педагога организатора.  

18.12.2018 г. с. Красногорское – районное профориентационное мероприятие. 

25.01.2019 г. г. Глазов – участие в Дне информации по профориентации «Твое 

профессиональное будущее» 

 21.03.2019 г. п.Балезино  - профориентационная встреча МО «Балезинский район». 

Методы индивидуальной работы со студентами, выпускниками с инвалидностью –  это 

прежде всего беседы с психологом, привлечения к участию в профессиональных олимпиадах, 

 помощь при выборе места практики, трудоустройство. 

Таблица 2. Мероприятия с участием студентов, выпускников с инвалидностью. 

Специальность/ 

профессия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Название мероприятия, содержание 

38.01.13 Тракторист-

машинист с\х 

производства  

06.04.2019 

           57 

человек (в 

том числе 

дети-

инвалиды- 1 

человек)               

Конкурс-эссе «Моя профессия». В 

мероприятии принимали участие 

студенты 1,2,3 курсов по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудования 

 

16.04.2019 

Лица с 

инвалидност

ью и ОВЗ 

Участие в Республиканской 

олимпиаде среди обучающихся с  ОВЗ 

профессиональных образовательных 

организаций по профессии 19601 

«Швея». 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир. 
29.01.2019 

25 человек 

(в том числе 

дети-

инвалиды 2 

человека) 

Внеклассное профориентационное 

мероприятие «Моя профессия- 

продавец». Мероприятие состояло из 

двух частей: рассказ с видеофильмом и 

презентацией об истории профессии 

«Продавец» и интеллектуальная игра, 

во время которой студенты делились 

на группы и выполняли 

профессиональные задания. Целевая 

аудитория – студенты 1 курса по 

профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир. 

 

 

 

 

 



4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности  Ц(С)СТВ 

Центром содействия трудоустройству выпускников разрабатываются методические 

материалы по вопросам трудоустройства выпускников. 

1) Методическая  разработка внеклассного мероприятия по проф. ориентационной работе 

"Моя профессия – продавец». Автор -  преподаватель профессионального цикла Семенова Н.В. 

Объем – 12 страниц. Целевая аудитория – студенты 1,2,3 курсов о профессии «Продавец, 

контролер-кассир» Способ доведения до целевой аудитории – конкурс в игровой форме.  

2) Методическая разработка внеклассного мероприятия профессиональной 

направленности "Что нам стоит дом построить?" Автор - преподаватель профессионального 

цикла Меньшикова Е. Н. Объем -20 страниц. Целевая аудитория –студенты строительных 

профессий 1.2,3 курсов. Способ доведения до целевой аудитории – конкурс в игровой форме. 

3) Методическая разработка классного часа "Технолог общественного питания - престиж 

и мастерство выбранной профессии". Автор -  мастер производственного обучения  Злобина Л. 

М. Объем – 9 страниц. Целевая аудитория – студенты 1 курса по специальности «Технология 

продукции общественного питания. Способ доведения до целевой аудитории- беседа.  

 

5. Публикации по вопросам деятельности Ц(С)СТВ: в печатных, телевизионных 

и электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах ПОО); в сборниках материалов 

конференций, семинаров и т.д. 

 

6. Организация ЦСТВ мероприятий 

1. Продолжает формироваться перечень вакансий от работодателей, посредством 

информации от ЦЗН г. Глазова. Ежемесячно информация обновляется и выкладывается на сайт 

ПОО. 

2. Происходило взаимодействие с кадровыми службами предприятий. Обращаются 

работодатели по поводу устройства студентов на производственное обучение с дальнейшим 

трудоустройством. 26.02.2019, 04.06.2019 прошла профориентационная встреча с 

представителем ООО Швейная фабрика «Рабочая марка». 28.05.2019 прошла 

профориентационная встреча с ИП Евдокимов (изготовление изделий из кожи). Работодатели 

проводили встречу со студентами выпускной группы по профессии «Оператор швейного 

оборудования». В данных мероприятиях участвовало 17 человек (в каждой встрече).  

 

          3.  ЦСТВ проводятся мероприятия с участием студентов и выпускников. 

1) Единый профориентационный урок. 24 октября 2018 года в АПОУ УР ГАПТ для 

студентов-выпускников был проведен единый профориентационный урок по теме 

«Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство». На урок был 

приглашены гости: Веретенников Алексей Валерьевич, руководитель ООО «Луч» Юкаменского 

района. Алексей Валерьевич познакомил студентов с ситуацией на рынке труда в 

сельскохозяйственной отрасли, рассказал о требованиях, которые работодатель предъявляет 

при приеме на работу. Итогом урока стало заполнение индивидуального перспективного плана 

профессионального развития выпускника. Общее количество участников – 230 человек, в т.ч. 

177 выпускников. 

         2) «Неделя без турникетов» (15.10.-20.10.2018г., 15.04.2019г.-21.04.2019г.). В рамках этой 

акции предприятия посетили 68 человек. 15.10.2018г. на территории АПОУ УР ГАПТ  была 

проведена экскурсия в столовую для студентов первого курса, обучающихся по программе 

«Повар, кондитер». Экскурсию проводила зав.столовой  Волкова Н. В., она ознакомила 

студентов с производственными помещениями, с оборудованием, с особенностями работы. 
16.10.2018г. состоялась экскурсия на территорию АО Глазовский завод Металлист, который 

расположен по адресу: г.Глазов ул. Юкаменская дом 10. Экскурсию проводил заместитель 

директора по производству Золотарев А.А. Он ознакомил студентов, обучающихся по 

программе «Сварщик  (ручной и  частично механизированной сварки (наплавки) с 

производственными помещениями. Продемонстрировал в работе сварочное оборудование, 
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сварочного робота, компьютеризированный обрабатывающий центр.17.10.2018 г. студенты 

группы  обучающиеся по программе  «Оператор швейного оборудования» посетили швейную 

фабрику «Рабочая  марка», расположенную по адресу г.Глазов ул. 2-я Набережная дом 

12.Технолог Трефилова М. Е. показала новое швейное  19.10.2018г.  на территории 

производственной площадки  МУП «Жилищно - коммунальное управление» муниципального 

образования «Город Глазов», расположенной по адресу г. Глазов, ул. Мопра, д.37 была 

организована ознакомительная экскурсия для студентов техникума, обучающихся по 

профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка». Экскурсию проводил 

начальник службы благоустройства городских территорий МУП "ЖКУ" Закиев Г.А.   

3) 04.03.2019 -  День открытых дверей «Старт в профессию».  

4 марта 2019 года в Глазовском аграрно-промышленном техникуме прошел  День 

открытых дверей «Старт в профессию». В ходе этого  мероприятия гости техникума получили 

исчерпывающую информацию о многогранной деятельности учебного заведения. Будущие 

абитуриенты и их родители ознакомились с учебными аудиториями техникума, его 

лабораториями и мастерскими. В этом году к нам пришло более 170 человек.  По окончании 

официальной части состоялось красочное выступление агитбригады, дающее возможность 

оценить таланты и мастерство  наших  студентов. Завершилось мероприятие экскурсией по 

лабораториям, мастерским, трактородрому. Во время экскурсий  мастера производственного 

обучения со студентами техникума (29 человек) демонстрировали мастер-классы, в которых 

могли принять участия учащиеся школ. Экскурсии проводили преподаватели техникума. В дне 

открытых дверей принимали участия сотрудники ЦЗН г.Глазова, которые проводили 

тестирование учеников и информирование о службе занятости. 

4) Профессионально-развлекательное мероприятие «Что нам стоит дом  построить?!»    

09.11.2018 г. Целью данного мероприятия являлось пробуждение интереса к профессии 

через использование игровых  форм учебно-воспитательной деятельности. «Учимся - играя! – 

вот девиз неотъемлимой части современного образовательного процесса. Участники 

мероприятия: студенты групп строительных профессий13,14,24  АПОУ УР ГАПТ. Ребята 

приняли участие в викторине «Кто где живет», и конкурсах «Проект трехэтажного дома», 

«Свайный фундамент», «По кирпичику», «Носильщики», «Маляры», «Безопасность превыше 

всего». Данное мероприятие посетило 60 человек. 

5) Классный час «Технолог общественного питания – престиж и мастерство выбранной 

профессии». 13 ноября 2018 года в мастерской «Учебный кулинарный цех» состоялся 

профориентационный классный час. На мероприятии присутствовали студенты 1 курса по 

специальности «Технология продукции общественного питания» в количестве 21 человека. В 

процессе проведения данного мероприятия у студентов сформировалось целостное 

представление о выбранной специальности. 

6)  Внеклассное мероприятие по проф. ориентационной работе "Моя профессия – 

продавец». 29.01.2019 в кабинете спец.дисциплин прошло внеклассное мероприятие. 

Мероприятие состояло из двух частей: рассказ с видеофильмом и презентацией об истории 

профессии «Продавец» и интеллектуальная игра, во время которой студенты делились на 

группы и выполняли профессиональные задания. Целевая аудитория – студенты 1 курса по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. В данном мероприятии приняли участие 

студенты 1 курса по профессии «Продавец, контролер-кассир», в количестве 25 человек. 

7)  Конкурс-эссе «Моя профессия». В мероприятии принимали участие студенты 1,2,3 

курсов по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Эссе 

написали 57 человек.  

7. Организация временной занятости студентов 

В техникуме осуществлялась деятельность по организации временной занятости 

студентов. Одним из мероприятий, связанных с решением данной проблемы, является 

организация прохождения производственных практик на предприятиях г. Глазова и районов 

Удмуртской республики. Прохождение производственной практики осуществлялось в 

соответствии с графиком учебного процесса, утвержденным директором. 
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Последнее время, выпускники техникума начинают свою профессиональную трудовую 

деятельность именно на тех предприятиях города и района, на которых проходили 

производственную практику 

8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами  

государственной власти, общественными организациями, другими центрами 

         1) Пилотный профориентационный проект «Глазов – город возможностей». В 

рамках данного мероприятия были составлены 30 вопросов об образовательном учреждении, 

согласно установленных требований и направлены Председателю Глазовской городской Думы 

И.А. Волкову 

           2)  Единый профориентационный урок. 24 октября 2018 года в АПОУ УР ГАПТ для 

студентов-выпускников был проведен единый профориентационный урок по теме 

«Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство». На урок был 

приглашены гости: Веретенников Алексей Валерьевич, руководитель ООО «Луч» Юкаменского 

района. Алексей Валерьевич познакомил студентов с ситуацией на рынке труда в 

сельскохозяйственной отрасли, рассказал о требованиях, которые работодатель предъявляет 

при приеме на работу. Итогом урока стало заполнение индивидуального перспективного плана 

профессионального развития выпускника. Общее количество участников – 230 человек, в т.ч. 

177 выпускников. 

        3) «Неделя без турникетов» (15.10.-20.10.2018г., 15.04.2019г.-21.04.2019г.). В рамках этой 

акции предприятия посетили 68 человек.  

9. Количественные показатели 

1. Индивидуальная работа со 

студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного 

поведения на рынке труда 

Количество оказанных 

индивидуальных 

консультаций -219 

Общее количество 

выпускников 2019г. (очная 

форма обучения) 177чел. 

 + 42 чел. проф.подготовка 

2. Разработка методических 

материалов по направлениям 

деятельности Ц(С)СТВ 

Количество методических 

материалов -   3 

- 

3. Публикации по вопросам 

деятельности Ц(С)СТВ 

Количество публикаций -  - 

4. Организация ЦСТВ 

мероприятий 

Количество мероприятий - 

10 

Количество студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях – 711 чел. 

 

5. Организация временной 

занятости студентов (очная 

форма обучения) 

Количество студентов, 

которые были временно 

трудоустроены в течение 

учебного года (учебная, 

производственная 

практики) -  292 чел.  

общее количество 

студентов (кроме 

студентов выпускных 

групп 2019г.) (на 

01.06.2019) (очная форма 

обучения 

 

6. Участие центра в 

совместных мероприятиях с 

работодателями, органами 

государственной власти, 

общественными 

организациями, другими 

центрами 

Количество мероприятий   

3  

Количество студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях – 298 чел. 
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