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Центр содействия трудоустройству выпускников (далее - Центр) бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Глазовский 
политехнический колледж» (далее - БПОУ УР «ГПК») функционирует в целях 
формирования у студентов БПОУ УР «ГПК» установки на достижение профессионального 
развития с четко сформулированными этапами и временными ориентирами 
профессионального становления и трудоустройства.

Главным элементом в работе является сбор информации об имеющихся вакансиях на 
рынке труда, проведение консультаций по приёмам поиска работы, и накопление 
статистической информации о трудоустройстве выпускников

1. Наличие на сайте БПОУ УР «ГПК» страницы ЦСТВ. Использование сайта для
информирования пользователей о деятельности

Работа Центра содействия трудоустройству выпускников в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Глазовский 
политехнический колледж» осуществляется на основании приказов директора, а так же на 
основании локальных актов:

Ьйр8://с1иг.ги/§1а20\фкУсрттопс1осз - Положения о Центре содействия 
трудоустройству выпускникбв' БПОУ УР «ГПК».

Информация о работе Центра содействия трудоустройству выпускников находится 
на официальном сайте колледжа Ь№э$://сшг.ги/е1агоурк/РосЬ1Ь28/Рогтз/А1Щет8.а8рх. в 
разделе «Центр содействия -Трудоустройству». Данный раздел освещает следующую 
информацию:

^  Информация о рынке труда -  актуальная информация о состоянии рынка
труда г. Глазова, Глазовского района, г. Ижевска.

^  Календарь мероприятий -  сообщения о планируемых и прошедших
мероприятиях. у

^  Работодателям — типовые формы для оформления документов (форма резюме,
письмо-заявка на трудоустройство выпускника и т.д.).

^  Соискателям —' в данном подразделе студенты и выпускники могут
познакомиться с пришедшими на адрес Колледжа вакансиями от работодателей, ссылками 
на сайты рекрутеров, Центров занятости населения, кадровых агентств, а также 
воспользоваться методическими рекомендациями, помогающими в поиске работы.

^  Трудоустройство — информация о фактическом распределении выпускников
колледжа по каналам занятости, планы работы Центра и т.д.

2. Наличие сообщества ЦСТВ БПОУ УР «ГПК» в социальных сетях

Наиболее популярной социальной сетью среди подростков и молодых людей в России на 
данный момент является социальная сеть «ВКонтакте» (ук.сот). Она позволяет создавать 
группы (сообщества), страницы и мероприятия, делиться информацией, идеями, 
фотографиями, видеозаписями. Поэтому было принято решение использовать данную 
социальную сеть при реализации направлений работы центра ЬЦр8://ук.сот/с1иЬЬиг8ае1а70У 
В группе регулярно появляется информация о проводимых мероприятиях ЦСТВ, 
информация от работодателей и социальных партнеров, о свободных вакансиях, 
консультационный материал по вопросам трудоустройства, объявления о 
профессиональной переподготовке выпускников колледжа и лиц, не имеющих по каким- 
либо причинам на данный момент работы.

Количество подписчиков — 664 человека, ежедневное посещение страницы -  около 
100 человек.



3. Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 
эффективного поведения на рынке труда

Индивидуальная работа по вопросам трудоустройства и эффективного поведения на 
рынке труда ведется по нескольким направлениям: психологическая поддержка,
методическая поддержка, правовая поддержка. Реализация данных направлений 
представлена в таблицах 1-3.

Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 
эффективного поведения на рынке труда

___________________________________________  Таблица 1
Направление работы Психологическая поддержка

Содержание работы - диагностика психологической готовности студентов-выпускников 
к профессиональной деятельности;
- диагностика сформированное™ готовности к построению личного 
профессионального плана и навыков трудоустройства;
- психологические консультации по вопросам готовности к 
общению с работодателями;

Методы работы Тестирование, анкетирование, беседы.
Количество студентов 57
Ответственный Руководитель ЦСТВ БПОУ УР «ГПК», педагог-психолог, зав. 

отделом по ВР и СВ

Таблица 2
Направление работы Методическая поддержка

Содержание работы - консультирование по вопросу работы с индивидуальным 
перспективным профессиональным планом развития выпускника, 
программой профессионального саморазвития;
- помощь в написании резюме;
- составление характеристики выпускника;
- консультации по проблеме выбора специальности абитуриентом;
- методические консультации по подготовке к конкурсам 
профессионального мастерства, Региональным этапам ШогЫЗкШз.

Методы работы Консультации, беседы, наблюдение, контроль заполнения 
необходимой документации

Количество студентов 43
Ответственный Руководитель ЦСТВ БПОУ УР «ГПК», классные руководители, 

мастера производственного обучения

Таблица 3
Направление работы Правовая поддержка

Содержание работы - консультирование по вопросам трудового законодательства;
организация посредничества между выпускником и 

работодателем с целью трудоустройства выпускника;
- индивидуальные консультации по вопросам собеседования с 
работодателем, преодоления проблем начала трудовой 
деятельности.

Методы работы Беседы, консультации.
Количество студентов 25
Ответственный Руководитель ЦСТВ БПОУ УР «ГПК», классные руководители, 

мастера производственного обучения, преподаватель «Правовых 
основ в профессиональной деятельности»

Индивидуальная работа со студентами, выпускниками с инвалидностью

Индивидуальное сопровождение для каждого выпускника инвалида и лиц с ОВЗ 
осуществляется на основе индивидуального плана, который учитывает специфику 
ограничений и потребностей выпускника, с учетом ограничений возможностей здоровья 
и личностных качеств.



План включает в себя следующие направления, представленные в таблицах 4-7:
Таблица 4

Направление работы Профориентация
Содержание работы - составление программы поиска работы;

- тестирование на определение будущей профессии;
- оказание помощи в поиске и подборе вакансий.

Методы работы Беседы, тестирование, консультации.
Количество студентов 17
Ответственный Руководитель ЦСТВ БПОУ УР «ГПК», классные руководители.

Таблица 5
Направление работы Психологическая поддержка

Содержание работы - оказание психологической помощи при трудоустройстве, при 
взаимодействии с новым коллективом;
- индивидуальные консультации и подготовка к прохождению 
собеседования, ведению телефонных переговоров;
- индивидуальные консультации и подготовка к ведению 
телефонных переговоров с потенциальным работодателем;

Методы работы Беседы, консультации.
Количество студентов 6
Ответственный Руководитель ЦСТВ БПОУ УР «ГПК», педагог-психолог

Таблица 6
Направление работы Правовая поддержка

Содержание работы консультирование и разбор правовых аспектов при 
трудоустройстве;
- индивидуальные консультации оказание помощи в определении и 
устранении проблем, ошибок при трудоустройстве, касающихся ТК 
РФ.

Методы работы Беседы, консультации.
Количество студентов 3
Ответственный Руководитель ЦСТВ БПОУ УР «ГПК», классные руководители, 

мастера производственного обучения, преподаватель «Правовых 
основ в профессиональной деятельности»

Таблица 7
Направление работы Методическая поддержка

Содержание работы - консультирование и сопровождение на ярмарках вакансий 
консультациях, собеседованиях;
- помощь в написании резюме и его рассылке, подготовке 
документов;
- консультации по проблеме выбора специальности абитуриентом;

Методы работы Консультации, беседы, наблюдение (проверка документации).
Количество студентов 4
Ответственный Руководитель ЦСТВ БПОУ УР «ГПК», классные руководители, 

мастера производственного обучения

Работа по индивидуальному трудоустройству выпускника-инвалида и лица 
с ОВЗ строится в несколько этапов, начинается с первичного собеседования, затем с 
каждым выпускником составляется индивидуальный перспективный профессиональный 
план развития выпускника Ьпт://сшг.ги/е1а20урк —>ЦСТВ—>Раздел «Соискателям». 
Мониторинг карьерного роста выпускников с ОВЗ проводится в рамках общего 
мониторинга выпускников колледжа на основе анкетирования предприятий и 
выпускников с ОВЗ, что позволяет определить карьерные 
ориентации выпускников, оценить уровень трудоустройства выпускников.

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности 
ЦСТВ БПОУ УР «ГПК»



Службой содействия трудоустройству выпускников совместно с воспитательной и 
методической службами БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» разработаны 
следующие методические материалы по вопросам содействия трудоустройству 
выпускников (Таблица 8):

аблица 8
№
п/п

Название 
методического 
материала, ссылка 
на материал

ФИО
разработчика

Дата публи 
кации

Целевая аудитория Способ 
доведения до 
аудитории

Объем
(стр.)

1. Памятка «25 шагов 
к
трудоустройству»

С.В. Катютина, 
руководитель 
ЦСТВ БПОУ УР 
«ГПК»

Апрель,
2019

Обучающиеся,
обучающиеся-
выпускники,
родители
выпускников,
мастера
производственного 
обучения, классные 
руководители

В рамках 
проведения 
классных 
часов

6

Памятка «25 шагов к трудоустройству» предназначена для выпускников и 
студентов колледжа всех профессий и специальностей, а так же для классных 
руководителей, мастеров производственного обучения и родителей, желающих помочь 
своему ребенку в дальнейшем трудоустройстве.

Выпускник колледжа получит диплом, но обучение не закончено. Приходит время 
осознать свою истинную ценность. Новые вакансии появляются каждый день, а вместе с 
ними открываются и новые возможности, но вопрос не в том, что нужно делать, чтобы 
много зарабатывать, но ещё и в том, как жить в гармонии с тем, что ты делаешь. Если 
работа будет приносить радость и удовлетворение, то все остальные сферы жизни тоже 
наполняться ими. Какие бы тенденции не преобладали на рынке труда, главное занять 
активную позицию. Всё в ваших руках, и где вы окажитесь завтра, будет зависеть от 
принятых вами решений сегодня.

5. Публикации по вопросам деятельности ЦСТВ БПОУ УР «ГПК»: в 
печатных, телевизионных и электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах 
ПОО); в сборниках материалов конференций, семинаров.

Для привлечения интереса потребителей образовательных услуг сотрудники 
колледжа тесно сотрудничают со средствами массовой информации, администрацией 
города и предприятий. На страницах городской газеты «Красное знамя», «Калина красная» 
публикуются статьи о мероприятиях и студентах колледжа, направленных на 
профориентацию и трудоустройство:

1. «Сварщица Дуняша: кто сказал, что варить металл -  не женское дело?» 
(ЬЩ)5://кг-2патуа.гиЛ

2. «Влад и его розы» (ЬЦр://еНЪгагу.ипаШЬ.ги/Ьапс11е/123456789/43732).
В заводской газете «Белова, 7», «Элемент будущего» (АО «Чепецкий 

механический завод») регулярно выходят статьи, рассказывающие об успехах выпускников 
колледжа, ныне рабочих высокой квалификации (ЬЦр:/Аулулу.сЬт:г:.пе1/рге55/та§ 5- 
тесНа/Ье1оуо7Л.

6. Организация ЦСТВ БПОУ УР «ГПК» мероприятий
Проведение совместных с работодателем мероприятий, цель которых -  содействие 

трудоустройству выпускников, одно из важнейших направлений работы Центра. Так в 
2018-2019 учебном году ЦСТВ БПОУ УР «ГПК» были организованы и проведены 
следующие мероприятия для обучающихся, абитуриентов и будущих выпускников 
колледжа:



1. Единый профориентационный урок на тему: «Профессионал будущего: 
эффективное обучение и успешное трудоустройство» (Таблица 9): 

  Таблица 9
Дата

провед
ения

Состав участников 
мероприятия

Количест
во

участник
ов

Краткое описание мероприятия Ссылка на 
мероприятие

23.10.
2018

10 групп отделений 
ППССЗ, ППКРС, из 
них 5 фупп -  
выпускные

200
обучающ 
ихся, из 
них 91 
обучающ 
ийся
выпускни
к

Мероприятие направлено на 
формирование у студентов-выпускников 
БПОУ УР «ГПК» установки на 
достижение профессионального развития 
с четко сформулированными этапами и 
временными ориентирами 
профессионального становления и 
трудоустройства. Для участия в 
мероприятии были приглашены 
социальные партнеры колледжа и органы 
государственной власти:
- АО «Чепецкий механический завод»;
- ИП Золотов Алексей Васильевич
- ООО «Комфорт», Арт-кафе «Бульвар»;
- ГКУ УР «Центр занятости населения 
города Глазова».

Нирз://сшг.ги/е1а
гоурк

ЦСТВ—>Раздел
«Календарь
мероприятий»

2. Организация и проведение встреч представителей ВУЗ со студентами- 
выпускниками БПОУ УР «ГПК» (Таблица 10): 

 Таблица 10
Дата
пров
еден

ия

С каким ВУЗ 
проводилась встреча

Состав
участников

мероприятия

Количест
во

участнико
в

Краткое описание 
мероприятия

Ссылка на 
мероприятие

27.11.
2018

ФГОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственны й 
университет»

Выпускная 
группа С-41 по 
специальности 
«Документацио 
нное
обеспечение 
управления и 
архивоведение»

20
обучающ
ихся

Студентам- 
выпускникам БПОУ 
УР «ГПК», 
желающим получать 
высшее образование, 
были объяснены 
правила приема на 
2019 год, льготы при 
поступлении, 
озвучены сроки 
обучения, в том числе 
по ускоренной 
программе.

Ь1№5://сшг.ги/21а
гоурк

ЦСТВ—Раздел
«Календарь
мероприятий»

22.03.
2019

НГОЧУ ВО 
«Московский 
финансово
промышленный 
университет «Синергия»

Выпускные
группы
отделения
ППССЗ:
-С-41;
- С-43;

37
обучающ
ихся

10.04.
2019

ФГОУ ВПО
«Глазовский
государственный
педагогический
институт»

Выпускные
группы
отделения
ППССЗ:
-С-41;
- С-43;
- С-44;
Предвыпускная 
группа С-31

76
обучающ
ихся

24.04.
2019

Глазовский инженерно
экономический институт 
(филиал) Ижевского 
государственного 
технического 
университета имени М.Т. 
Калашникова

Выпускные 
группы: 
отделения 
ППССЗ 
- С-43; 
отделения 
ППКРС -  
группы 36, 35,39

77
обучающ
ихся



23.05. Целевое обучение от Выпускные 104 Выпускники
2018 предприятия АО «ЧМЗ» группы: обучающ познакомились с

в УрФУ, МИСиС, отделения ихся «целевыми» местами
ИжГТУ, НИЯУ. ППССЗ 

- С-43;
-С-56 
отделения 
ППКРС-  
группы 36, 35, 
39,33.

в УрФУ, МИСиС, 
ИжГТУ,
предоставляемыми 
АО «ЧМЗ», смогли 
задать вопросы 
ведущему 
специалисту по 
оценке и развитию 
персонала ОТО и РП 
АО «ЧМЗ»

3. Организация совместных мероприятий с АО «Чепецкий механический завод» 
- основным социальным партнером:

-  организация конкурса профессионального мастерства по профессии «Токарь»
-  во время Всероссийской акции «Неделя без турникетов 2019» ЬПра ://сшг.ги/а1а20урк 
—►ЦСТВ—»Раздел «Календарь мероприятий» —*• всероссийская акция «Неделя без 
турникетов 2019» в БПОУ УР «ГПК» (23 участника);

-  проведение научно-практических конференций по итогам прохождения 
производственной практики -  декабрь 2018 г., май 2019г., июнь 2019г. (59 участников, из 
них 36 -  студенты-выпускники);

-организация ознакомительных экскурсий на АО «ЧМЗ» -  согласно графика (57 
участников, из них 36 -  студенты-выпускники);

-  посещение музейно-выставочного комплекса АО «Чепецкий механический завод» - 
19.04.2019г. Ьцр,ч:// сшг.ги/ц1а2:оурк—>ЦСТВ—̂ Раздел «Календарь мероприятий» —> 
всероссийская акция «Неделя без турникетов 2019» в БПОУ УР «ГПК» (38 участников- 
выпускников)

-проведение выпускного вечера -  26.06.2019г.;
-организация встреч с представителями отдела кадров и успешными выпускниками 

колледжа, ныне работниками АО «ЧМЗ» - в течение года (153 участника, из них 39 - 
выпускники).

4. Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов» 15.04.2019г. -21.04.2019г.

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» проводится ежегодно в 3-ю неделю апреля и 
октября и является одним из элементов широкомасштабного профориентационного проекта 
«Работай в России!». Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и 
популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном 
производстве. Основная идея проекта заключается в интерактивном знакомстве 
школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их 
регионе, особенностями профессий и условий труда, а также возможностями по 
трудоустройству. Особенностью такой формы профориентационной работы является 
максимальная доступность информации и возможность общения с успешными 
сотрудниками и ведущими специалистами предприятий. Мероприятия, организованные 
ЦСТВ БПОУ УР «ГПК» и проведенные в рамках Акции «Неделя без турникетов», 
представлены на сайте БПОУ УР «ГПК» ЬПр5://сщг.гиМагоурк -Щ С Т В ^Р азд ел  
«Календарь мероприятий» —* всероссийская акция «Неделя без турникетов 2019» в 
БПОУ УР «ГПК» и в Таблице 11.

Таблица 11
Профориентационные мероприятия для школьников

Мероприятие Краткое описание мероприятия Участники и их Ответственный



количество
Мастер-класс 
«Токарная 
обработка» (в 
рамках «Дня 
открытых дверей» в 
БПОУ УР «ГПК»)

Перед проведением Мастер- 
класса учащимся школ в краткой 
форме рассказали об 
актуальности и востребованности 
таких профессий как «Станочник 
широкого профиля», «Токарь», 
специальности «Технология 
машиностроения» и о 
современных технологиях, 
применяемых на 
производственных площадках. 
После проведения инструктаж по 
охране труда школьникам была 
предоставлена возможность 
поработать на токарных станках и 
почувствовать себя настоящим 
токарем.

В Мастер-классе 
приняли участие 93 
учащихся (активное 
участие — 21 человек, 
пассивное участие — 
72 человека)9 классов 
школ города и 
Глазовского района.

Руководитель ЦСТВ 
БПОУ УР «ГПК», 
мастера
производственного
обучения

Мастер-класс по 
работе с контрольно
измерительным 
инструментом (в 
рамках «Дня 
открытых дверей» в 
БПОУ УР «ГПК»)

Преподаватель 
общепрофессиональных 
дисциплин колледжа Вихарев 
Александр Анатольевич 
рассказал школьникам о работе 
специалиста в области 
«Технологии машиностроения», 
представил контрольно
измерительный инструмент и 
совместно с ребятами провел 
оценку качества выполненных 
токарных работ. Школьники 
смогли окунуться в атмосферу 
реального производства и работы 
отдела технического контроля на 
предприятиях
машиностроительной области.

В Мастер-классе 
приняли участие 59 
учащихся (активное 
участие -  37 человек, 
пассивное участие -  
22 человека)9 классов 
школ города и 
Глазовского района.

Руководитель ЦСТВ
БПОУ УР «ГПК»,
преподаватели
общепрофессиональных
дисциплин и
профессиональных
модулей

Проведение 
профессиональных 
проб специалистами 
ГКУ УР «ЦЗН г. 
Глазова (в рамках 
«Дня открытых 
дверей» в БПОУ УР 
«ГПК») для 
обучающихся школ 
города и района

На современном этапе развития 
образования проблема 
профессиональной ориентации 
является очень актуальной. 
Содержание воспитательной 
работы в общеобразовательной 
организации по 
профессиональному 
самоопределению учащихся 
направлено на развитие 
стремления к осознанному 
выбору профессии, отвечающей 
способностям и интересам 
обучающихся, и включает 
формирование у них 
представлений о рынке труда, 
востребованности и перспективах 
профессии.

Специалистами ЦЗН г. 
Глазова были 
проведены 
профессиональные 
пробы учащимся, 
которые пришли на 
«День открытых 
дверей». Общее 
количество 
прошедших 
тестирование 
подростков составило 
220 человек.

Руководитель ЦСТВ 
БПОУ УР «ГПК», 
специалисты ЦЗН г. 
Глазова

Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству выпускников БПОУ УР «ГПК»
Экскурсия студентов 
на предприятие АО 
«Глазовский завод 
«Металлист»

Во время экскурсии 
студенты побывали в 
производственных цехах, смогли 
понаблюдать за технологическим 
процессом изготовления деталей 
и сборкой основной продукции 
предприятия. Познакомились с 
новым современным 
оборудованием, применяемым на

Студенты группы С- 
33 по специальности 
15.02.08 «Технология 
машиностроения» в 
количестве 17 человек

Руководитель ЦСТВ
БПОУ УР «ГПК»,
преподаватели
общепрофессиональных
дисциплин и
профессиональных
модулей



предприятии, в том числе со 
станками с ЧПУ, плазменной 
установкой и т.д. Инженер- 
технолог предприятия поведал о 
перспективах развития и 
открытии нового участка сварки. 
После экскурсии студенты 
делились впечатлениями, с 
интересом отзывались о 
проведенном мероприятии, 
обсуждали перспективы 
трудоустройства на 
машиностроительное 
предприятие.

Экскурсия студентов 
на предприятия ООО 
«Лада Ижевский 
автомобильный 
завод», АО 
«Ижевский 
электромеханический 
завод «Купол»

Ижевский автозавод является 
одной из основных 
производственных площадок по 
выпуску легковых автомобилей в 
России. Наравне лишь с 
несколькими предприятиями 
располагает технологией полного 
цикла производства: штамповка, 
литье пластика, сварка, окраска и 
сборка. Во время экскурсии 
студенты смогли познакомиться с 
производством, увидеть 
«изнутри» как происходит сборка 
одних из самых популярных и 
недорогих моделей Российских 
автомобилей.

Ижевский 
электромеханический завод 
«Купол» входит в состав 
Концерна ВКО «Алмаз -  Антей» 
и является одним из ведущих 
предприятий отечественного 
оборонного комплекса. 
Студентам-выпускникам была 
предоставлена уникальная 
возможность познакомиться с 
предприятием оборонного 
комплекса России. Во время 
экскурсии студенты смогли 
поуправлять моделями боевых 
машин, ракет, услышать 
требования, которые 
предъявляют к продукции 
данного профиля.

Студенты-выпускники 
группы С-43 по 
специальности 
15.02.08 «Технология 
машиностроения» в 
количестве 19 человек

Преподаватель 
общепрофессиональных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей Кузнецова 
Т.В.

Встреча с главным 
специалистом по 
управлению 
персоналом АО 
«Чепецкий
механический завод» 
Давыдовой Ольгой 
Борисовной

В ходе беседы с главным 
специалистом по управлению 
персоналом Давыдовой О.Б. 
смогли узнать какие 
специальности и профессии будут 
востребованы в ближайшее время 
на предприятии АО «ЧМЗ», 
задали вопросы о поступлении в 
ВУЗ по направлению 
предприятия, о льготах и 
помощи, которая может быть 
оказана молодому специалисту -  
выпускнику колледжа, в случае 
его трудоустройства на 
предприятие АО «ЧМЗ».

Студенты группы С- 
33, С-43 
специальности 
15.02.08 «Технология 
машиностроения» (34 
человека)

Руководитель ЦСТВ 
БПОУ УР «ГПК», 
преподаватели 
общепрофессиональных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей, классные 
руководители

. . .



5. Организация встреч и мастер-классов с работодателями:
Колледж в настоящее время активно сотрудничает с организациями, 

предприятиями города Глазова, выступающими в дальнейшем в качестве работодателей и 
социальных партнеров. Совместно с работодателями проводятся различные мероприятия, 
такие как:

мастер-классы, где обучающиеся имеют возможность увидеть уровень 
профессионального мастерства -  03.04.2019 г. (Мастер-класс по приготовлению роллов от 
повара ООО «Эфир»);

-  участие работодателей в Г осударственной итоговой аттестации
обучающихся (согласно графика июнь 2019 г.);

Встреча выпускных групп (33, 35, 36, 39, С-41, С-43, С-56) с ведущим 
специалистом ОТО и РП АО «ЧМЗ» по вопросам трудоустройства, в том числе временного, 
до момента призыва в армию (10.06.2019г.);

-  Встреча обучающихся первого курса (группы 11, 12)с представителями
отдела кадров ООО «Энергоремонт» с целью ознакомления с предприятием, будущим
местом прохождения производственной практики (29.05.2019г.);

-  Встреча выпускных групп (36, 39, С-56) с представителями отдела кадров
ООО «Энергоремонт» по вопросам дальнейшего трудоустройства, выдача
благодарственных писем по итогам прохождения производственной и преддипломной 
практики (06.06.2019г.).

7. Организация временной занятости студентов.
С целью организации временной занятости студентов в 2018-2019 учебном году

была проведена следующая работа, представленная на официальном сайте
Ьпрз://сшг.ги/ц1а^оурк —»ЦСТВ—̂ Раздел «Соискателям»:

1) Организация работы студенческой строительной бригады с целью 
осуществления мелких ремонтных работ в общежитии и здании колледжа. Работа в данном 
направлении началась весной текущего года с выхода на производственную практику 
группы по профессии «Мастер отделочных строительных работ». В ремонтных работах 
приняли участие 19 студентов.

2) Организация работы для студентов старших курсов, желающих совмещать 
обучение с работой. Студенты старших курсов, обучающиеся по специальности 
«Технология продукции общественного питания», по профессии «Повар, кондитер» в 
течение года успешно совмещали учебу в Колледже с временной работой на предприятиях 
ООО «Комфорт» (Арт-кафе «Бульвар», развлекательный центр «Кристалл», гриль-бар 
«Барбекю»), ООО «Эфир» (клуб-бар «Савояры») (23 человека).

3) Второй год подряд с ФГОУ ВПО «ГГПИ» летом 2019 г. 10 обучающихся 
колледжа смогли принять участие в Уральской археологической экспедиции. В течение 
экспедиции обучающиеся колледжа смогли «прикоснуться к истории», поработать с 
геодезическими инструментами, познакомиться и подружиться с ребятами из разных 
уголков не только России, но и других стран.

4) Впервые во время летних каникул (июль-август 2019) обучающиеся III курса по 
специальности «Технология машиностроения» (6 человек) были приглашены на временную 
работу главным социальным партнером колледжа АО «ЧМЗ» в качестве токарей. Во время 
работы обучающиеся смогли повысить уже имеющиеся разряды, а двоим обучающимся 
было предложено продлить контракт еще на полгода.

8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 
государственной власти, общественными организациями, другими центрами

Организация и проведение совместных с работодателем мероприятий, цель 
которых -  содействие трудоустройству выпускников, одно из важнейших направлений 
работы Центра. Участие Центра содействия трудоустройству выпускников БПОУ УР



«ГПК» отражена на сайте Ь11т://сшг.ги/а1а20урк —»ЦСТВ—*Раздел «Календарь 
мероприятий»

17.10.2018г. -  знакомство и регистрация обучающихся групп 28 («Токарь-
универсал»), С-33, С-43 («Технология машиностроения») (всего 52 обучающихся) на 
Отраслевом карьерном портале Росатома Ьйр://гозаЮ т-сагеег.т/сепгег/тат . Организовано 
мероприятия отделом кадров АО «Чепецкий механический завод». Регистрация на данном 
Портале позволит будущим выпускникам самостоятельно отследить вакансии предприятий, 
входящих в состав ТВЭЛ, уточнить количество «целевых мест» в ВУЗе, принять участие в 
мероприятиях, организованных АО «ЧМЗ» и ТВЭЛ;

10.10.2018г. -  участие в круглом столе в рамках проведения II Чемпионата 
Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2018.

03.04.2019г. -  участие в круглом столе в рамках «Дня открытых дверей в БПОУ УР 
«ГПК» на тему «Проблемы трудоустройства выпускников и состояние современного рынка 
труда», организовано совместно с ГКУ УР «ЦЗН г. Глазова» основными социальными 
партнерами колледжа;

25.04.2019г. -  участие в Конкурсе проектов и технического творчества ();
23.05.2019г. - организована дополнительная встреча представителей военкомата со 

студентами-выпускниками (С-43, С-56, группа 36). На данной встрече будущим 
защитникам Отечества была предложена контрактная форма прохождения военной службы.

9. Количественные показатели
1. Индивидуальная работа со 
студентами и выпускниками по 
вопросам эффективного поведения 
на рынке труда

Количество оказанных 
индивидуальных консультаций: 
125

Общее количество 
выпускников 2019г. (очная 
форма обучения): 170 чел.

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

Количество методических 
материалов: 1

'

3. Публикации по вопросам 
деятельности Ц(С)СТВ

Количество публикаций: 2 -

4. Организация Ц(С)СТВ 
мероприятий

Количество мероприятий: 31 Количество студентов, 
принявших участие в 
мероприятиях: 480 чел.

5. Организация временной 
занятости студентов (очная форма 
обучения)

Количество студентов, которые 
были временно трудоустроены 
в течение учебного года: 58 
чел.

общее количество студентов 2, 
3, 4 курсов (на 01.06.2019) 
(очная форма обучения): 507 
чел.

6. Участие центра в совместных 
мероприятиях с работодателями, 
органами государственной власти, 
общественными организациями, 
другими центрами

Количество мероприятий: 5 Количество студентов, 
принявших участие в 
мероприятиях: 123 чел.

Руководитель ЦСТВ БПОУ УР «ГПК» С.В. Катютина


