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1. Наличие на сайте БПО УР «Глазовский технический колледж» страницы служ-

бы содействия трудоустройства выпускников. Использование сайта Службы содей-

ствия трудоустройства выпускников: 

В колледже существует специальная страница официального сайта www.ciur.ru/gltk., 

который содержит общую информацию об колледже, официальные документы, сведения для 

абитуриентов, студентов и преподавателей, а так же сведения о деятельности Службы трудо-

устройства выпускников. Данный раздел содержит полезную информацию и ссылки для вы-

пускников, а так же размещена информация о трудоустройстве выпускников текущего года, 

в разделе «Трудоустройство». В новостях размещается информация о мероприятиях, а так же 

фотоотчеты. 

 

2. Наличие сообщества Службы в социальных сетях: 

Планирование социальных сетей при реализации направления работы по содействию 

трудоустройства выпускников в официальной странице в контакте (адрес). Страница начала 

работать с 01.09.2017 г. https://vk.com/gltehcoll.  

Ресурс «ВКонтакте» предоставляет возможность обмена информацией представителям 

профессионального сообщества, родителям, студентам и выпускникам колледжа, оповещать 

широкую общественность о преимуществах профессионального образования, возможностях 

и перспективах карьерного развития, обсуждения проблем и высказывания мнений по раз-

личным аспектам деятельности колледжа и Службы. 

 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по во-

просам эффективного поведения на рынке труда:  

Проведены индивидуальные консультации выпускников в подборе временной работы с 

перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной основе – 19 чел. 

По вопросам в оказании помощи в профессиональном самоопределении выпускником в 

соответствии с их способностями – 12 чел. 

Диагностика профессионально важных качеств - определение степени выраженности 

качеств личности, необходимых для конкретной специальности – 85 чел. 

Написание резюме – помощь в составлении резюме в соответствии с современными 

требованиями – 16 чел. 

Консультация по дальнейшему обучению в высшем учебном заведении – 9 чел.  

Проведена индивидуальная работа с сиротами по содействию в подборе подходящей 

работы и трудоустройства – 5 чел.  

Выпускники с инвалидностью - нет. 

Информация о вакансиях, поступивших  от работодателей, размещается на информаци-

онных стендах колледжа. 

 

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности Службы: 

В отчетном году начата работа по созданию методических материалов и рекомендаций 

по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников. 

 

5. Публикации по вопросам деятельности Службы в печатных, телевизионных и 

электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах ОО и на сайте КЦСТ); в сборниках 

материалов конференций, семинаров и т.д.   

Не публиковались. 

 

6. Организация ССТВ мероприятий. 

25 октября - Единый профориентационный урок «Профессионал будущего: эффектив-

ное обучение и успешное трудоустройство». Участники урока: выпускные группы,  специа-

лист ЦЗН г. Глазова и Глазовского района - Ильина Е.П., специалист по ремонту газового 

оборудования СургутНефтеГаз - Васильев В.С., начальник центральной ремонтной мастер-

http://www.ciur.ru/gltk
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ской ООО «Управление автомобильного транспорта» - Тиунов В.В., начальник отдела орга-

низационной работы и административной реформы Аппарата Администрации МО «Глазов-

ский район» - Кандакова Н.А., заместитель начальника отдела муниципальной службы и 

кадровой работы Администрации МО «Глазовский район» - Салтыкова Н.В. 

 www.ciur.ru/gltk. 

8 февраля на базе БПОУ УР "Глазовский технический колледж" состоялась научно-

практическая конференция обучающихся профессиональных образовательных организаций 

"Сегодня - студент, завтра - профессионал!".  www.ciur.ru/gltk. 

23 марта - в день открытых дверей колледж открывает двери для всех желающих боль-

ше узнать о том, чем живет колледж. На мероприятии присутствовало – 103 человека. 

www.ciur.ru/gltk. 

Традиционно в начале учебного года проводятся для студентов 3, 4 курсов конферен-

ции по итогам производственных практик. Конференции проводились 18,19, 22, 27 сентября. 

Приняли участи – 328 человек. Обсуждались вопросы повышения качества подготовки кад-

ров, дальнейшего трудоустройства выпускников, о первых шагах адаптационного периода. 

 

7. Организация временной занятости  студентов. 

Организация временной занятости студентов происходит в основном период летних 

производственных практик, летних каникул или после учебных занятий студентов. Предпри-

ятия, профиль которых, соответствует профилю подготовки студентов, принимаю студентов 

на практику, как правило, обеспечивают их рабочими местами.  

Традиционно четыре сезона подряд в период летних каникул открывается трудовой 

студенческий строительный отряда «Энергорегион 18». Студенты колледжа работали на 

энергообъектах филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». В состав от-

ряда входят студенты 2, 3 и 4 курсов колледжа в количестве 15 человек по специальности 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».  

Третий год подряд существует в колледже второй студенческий строительный отряд 

«РиТМ», который в течение 2 месяцев работал на Чаянгинская НГКМ Республика Саха-

Якутия. В состав отряда входило 15 человека. 

Во время посевных и уборочных кампаний студенты работают водителями на комбай-

нах, тракторах, слесарями в ремонтных мастерских и т.д. 

 

8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами госу-

дарственной власти, общественными организациями, другими центрами.  

С 16 по 19 октября 2017 года студенты колледжей и техникумов Удмуртии соревнова-

лись в профессионализме по различным компетенциям. Студенты 2 курса БПОУ УР «Гла-

зовский технический колледж» специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта» приняли участие в 1 Региональном Чемпионате Удмурт-

ской Республики по профессиональному мастерству среди  людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 www.ciur.ru/gltk. 

15 марта 2018 года, на базе БПОУ УР «Глазовский технический колледж» традиционно 

состоялся студенческий форум «Мы за российское качество!» обучающихся профессиональ-

ных образовательных организаций на территории северного куста Удмуртской Республики. 

Студенты профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

северного куста Удмуртской республики представили конкурсные работы в номинациях 

«Моя профессия – конкурентоспособная».  www.ciur.ru/gltk. 

Проведена Акция «Неделя без турникета». Были проведены классные часы с пригла-

шением специалистов предприятий и организаций г. Глазова, мастер-классы «Презентация 
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специальности», экскурсии на предприятиях и организациях г. Глазова и района для студен-

тов 1,2 курсов.  

 www.ciur.ru/gltk. 

Служба регулярно два раза в год (сентябрь, март) запрашивает информацию о выпуск-

никах, состоящих на учете в ЦЗН г. Глазова и районов. 

Для работы в ГЭК в конце учебного года в качестве председателей приглашаются глав-

ные специалисты предприятий и организаций.   

 

9. Количественные показатели: 

 

1. Индивидуальная работа 

со студентами и выпускни-

ками по вопросам эффек-

тивного поведения на 

рынке труда 

Количество оказанных инди-

видуальных консультаций: 

146 чел. 

Общее количество выпуск-

ников 2018г. (очная форма 

обучения): 

171 чел. 

2. Разработка методиче-

ских материалов по 

направлениям деятельно-

сти ССТВ 

Количество методических 

материалов: 

- 

- 

3. Публикации по вопросам 

деятельности ССТВ 

Количество публикаций:  

- 
- 

4. Организация ССТВ ме-

роприятий 

Количество мероприятий: 

4 

Количество студентов, при-

нявших участие  в мероприя-

тиях 607 чел.  

5. Организация временной 

занятости студентов (очная 

форма обучения) 

Количество студентов, кото-

рые были временно трудо-

устроены в течении учебного 

года:             68 

Общее количество студентов 

2, 3, 4 курсов (на 01.06.2018) 

(очная форма обучения) - 

588 чел. 

6. Участие центра в сов-

местных мероприятиях с 

работодателями, органами 

государственной власти, 

общественными организа-

циями, другими центрами 

Количество мероприятий: 

 

3 

 

Количество студентов, при-

нявших участие в мероприя-

тиях  164 чел. 
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