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Отчет 

 

о работе службы содействия трудоустройству выпускников 

БПОУ УР "ИИТ им. Е.Ф. Драгунова"  за 2017-2018 учебный год 

 

 Деятельность службы содействия трудоустройству выпускников БПОУ УР "ИИТ им. 

Е.Ф. Драгунова" осуществляется согласно Положения «О службе содействия 

трудоустройству выпускников», утвержденного приказом  директора техникума. 

  

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

информирования пользователей о деятельности 

 Работа службы содействия трудоустройству выпускников (далее - ССТВ) освещена на 

официальном сайте техникума в сети Интернет: http://ciur.ru/iit. В открытом доступе 

находится следующая информация: 

- положение о СCТВ; 

 - информация о трудоустройстве выпускников;  

- заявки предприятий по трудоустройству выпускников; 

- рекомендации по составлению резюме; 

- сведения о мероприятиях ССТВ; 

- ссылки в Internet по вопросам трудоустройства; 

 - информация о вакансиях работодателей. 

  

 2. Наличие сообщества ССТВ в социальных сетях. 

 Социальные сети при реализации направлений работы службы содействия 

трудоустройству выпускников не используются. 

  

 3. Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда. 

 Основными методами работы в направлении содействия трудоустройству являются: 

 - информирование выпускников об актуальных вакансиях, поступивших от работодателей; 

 - содействие в трудоустройстве – помощь в подборе работы на постоянной основе; 

 - индивидуальное консультирование студентов, выпускников по вопросам трудоустройства; 

 - оказание помощи в профессиональном самоопределении студентов, выпускников в 

соответствии с их способностями и с учетом рынка профессий; 

 - профессиональная ориентация - диагностика профессионально важных качеств 

необходимых для конкретной профессии; 

- написание резюме – помощь в составлении резюме в соответствии с современными 

требованиями. 

 Сотрудниками и преподавателями техникума ведется активная работа по обучению 

студентов навыкам самопрезентации и прохождения собеседования, самостоятельного 

поиска работы и трудоустройства. Используются как индивидуальные, так и групповые 

формы работы не только со студентами выпускных групп, но и с группами 1 и 2 курсов. 

Тестирование является важным направлением при выявлении личностных особенностей 

студента, коммуникабельности, стрессоустойчивости, позволяет определить 

профессиональную пригодность выпускника. В ходе индивидуальных бесед и консультаций 

студенты и выпускники техникума получают информацию о состоянии рынка труда в городе 

и регионе, получают информацию об условиях прохождения производственной практики, 

имеющихся вакансиях, о ведущих работодателях и социальных партнерах техникума. 

Сотрудники службы содействия трудоустройству оказывают помощь по составлению 

необходимых документов, резюме. Ведется работа по оказанию помощи выпускникам, 

окончившим техникум, в трудоустройстве. 



 

 

 Количество студентов, получивших консультации по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда составило порядка  170 

человек. Информация об актуальных вакансиях, поступивших от работодателей, 

размещается на сайте и информационных стендах техникума. 

 Служба содействия трудоустройству выпускников  активно сотрудничает с ФГБОУ 

"Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова"; ФГБОУ 

ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»; ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет»; Государственным казенным учреждением УР 

«Центр занятости населения города Ижевска», а так же с отделами кадров ведущих 

промышленных предприятий города, такими как АО «Ижевский механический завод», АО 

«Концерн «Калашников», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский мотозавод «Аксион - 

Холдинг», ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный завод», ФГУП «ГВСУ  №8» и другими 

предприятиями. Проводятся совместные мероприятия: встречи с выпускниками техникума с 

целью дальнейшего обучения в высших учебных заведениях, родительские собрания и 

собрания учебных групп по вопросам практики и трудоустройства выпускников. Сотрудники 

центра занятости рассказывают о целевых программах по трудоустройству выпускников, 

освещают требования работодателей к специалистам, отвечают на вопросы родителей. 

Круглые столы, тематические встречи с представителями социальных партнеров техникума 

являются неотъемлемой частью работы с выпускниками. Большое внимание уделяется 

ознакомительным экскурсиям на заводы и организации города, с целью ознакомления 

студентов (а так же студентов с инвалидностью) с будущей профессией. 

 В апреле 2018 года было проведено организационное собрание по производственной 

практике (преддипломной) в выпускных группах техникума. На собрании были определены 

цели и задачи практики, проведена работа по составлению и оформлению отчетной 

документации, выданы индивидуальные задания с учетом специфики места прохождения 

практики. По окончании производственной практики была проведена конференция с 

участием работодателей, где были рассмотрены итоги практики, выявлены положительные и 

отрицательные моменты. Представители работодателей – социальных партнеров высказали 

пожелания по дальнейшей организации производственной практики. 

  

 4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности ССТВ. 

 В 2017 - 2018 учебном году продолжалась работа по разработке методических 

рекомендаций по вопросам, связанным с трудоустройством. Были разработаны и размещены 

на странице Службы  методические рекомендации по составлению резюме. В данных 

рекомендациях подробно расписаны все шаги по составлению резюме. (Шамшурина А.А.- 

мастер производственного обучения, сотрудник ССТВ – Рекомендации по составлению 

резюме). 

 Практическое пособие занимает 3 условных печатных листа. Целевой аудиторией 

являются студенты и выпускники техникума. Основными информационными каналами для 

публикации являются: библиотека, а так же сайт техникума. (Приложение 1.) 

 Так же был разработан рекламный буклет с описанием места нахождения техникума, 

перечнем профессий и специальностей, материальной базой техникума, а так же перечнем 

кружков, секций и клубов по интересам. (Беляева А.Л. - мастер производственного обучения, 

сотрудник ССТВ – рекламный буклет). Буклет занимает 1 печатный лист. Целевой 

аудиторией являются родители, абитуриенты, классные руководители школ и гости 

техникума. Буклет является рекламным (раздаточным) материалом. (Приложение 2.) 

  

 5. Публикации по вопросам деятельности ССТВ: в печатных, телевизионных и 

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

конференций, семинаров и т.д. 

https://ciur.ru/iit/SiteAssets/DocLib39/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5.pdf
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/DocLib39/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf


 

 

 Публикация материалов по вопросам деятельности ССТВ в печатных, телевизионных 

и электронных СМИ и на радио; в сборниках материалов конференций, семинаров в 2017-

2018 учебном году не осуществлялась. 

  

 6. Организация ССТВ мероприятий 

 Ежегодно в техникуме составляются списки педагогов и мастеров производственного 

обучения, закрепленных за определенной школой города. Преподаватели и мастера 

встречаются с ответственными представителями по профориентационной работе и 

совместно проводят классные часы с выпускниками школы по ознакомлению с профессиями 

и специальностями техникума. (Приложение 3.) 

 9 декабря 2017г. и 07 апреля 2018 г. службой содействия трудоустройству 

выпускников были организованы Дни открытых дверей  совместно с мастерами 

производственного обучения, преподавателями и студентами старших курсов, на котором 

студенты рекламировали свои профессии и специальности, а мастера и преподаватели 

проводили экскурсии в мастерских техникума. Мероприятия посетило 177 и 127 

абитуриентов. (Приложение 5. Приложение 6.) 

Помимо проведенных в техникуме Дней открытых дверей побывали на экскурсиях 

учащиеся 9-х классов из 5 школ общей численностью 164 человека. 

27.10.2017г. был организован Единый профориентационный урок «Профессионал 

будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство» на котором присутствовали 

4 выпускные группы в количестве 84 человек. Были приглашены представители отделов 

кадров АО «Концерн «Калашников», ООО «Современные технологии машиностроения», АО 

«Ижевский механический завод», где студентов ознакомили  с условиями труда, размером 

заработной платы и ответили на интересующие ребят вопросы. (Приложение 7.) 

 В период с октября 2017 г. по апрель 2018 г. проводились элективные курсы для трёх 

9х классов (общей численностью 76 человек) школы №72 по каждой профессии и 

специальности. (Приложение 8.1. Приложение 8.2.) 

 Заключен долгосрочный договор о предпрофильной подготовке для 

профессиональной адаптации школьников МБОУ «СОШ №72». (Приложение 9.) 

             25.05.2018 г. был организован классный час, где специалисты по работе с персоналом 

АО «Концерн «Калашников», ООО «АВЕС «СтанкоЗавод», ООО «ИжСпецМаш»  на встрече 

с выпускниками техникума обсуждали общие вопросы трудоустройства, где участвовало 4 

группы общей численностью 86 человек. 

             Председателями государственных аттестационных комиссий являются представители 

организаций-социальных партнеров. Все работодатели, участвовавшие в государственных 

аттестационных комиссиях, провели презентацию своего предприятия и пригласили 

выпускников на постоянную работу. В квалификационных экзаменах  участвовало 14 групп 

общей численностью 249 человек. (Приложение 4.) 

  

 7. Организация временной занятости студентов. 

 Одной из форм организации временной занятости студентов является прохождение 

производственной практики на оплачиваемых рабочих местах. В период производственной 

практики часть работодателей трудоустраивают студентов и выплачивают им заработную 

плату. Завершающим этапом прохождения практики является защита отчетов и проведение 

производственных конференций с приглашением работодателей. 

 В организации и проведении временных работ участвуют Служба содействия 

трудоустройству выпускников и организации-работодатели. Работодатель определяет виды, 

объемы и сроки выполнения работ, предоставляет соответствующие рабочие места и 

заключает с обучающимися срочные трудовые договоры в соответствии с требованиями 

https://ciur.ru/iit/SiteAssets/DocLib39/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/Doclib514/day%20open%2009-12-17003.pdf
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/Doclib514/day%20open%2007-04-18004.pdf
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/DocLib39/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/Doclib514/graf%20el%20kurs%20001.pdf
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/Doclib514/graf%20el%20kurs%20002.pdf
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/Doclib514/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%88%D0%BA72.pdf
https://ciur.ru/iit/DocLib7/Forms/AllItems.aspx


 

 

законодательства о труде и социальном страховании. В этом учебном году обучающиеся 

были трудоустроены на временные работы, соответствующие направлениям: 

− благоустройство и озеленение территорий;  

− розничная торговля (включая погрузочно- разгрузочные работы); 

− бытовое обслуживание населения. 

−обслуживание пассажиров проводниками пассажирских поездов дальнего следования. 

− работа в студенческих стройотрядах. 

В течение учебного года были временно трудоустроены студенты 2,3,4 курсов во 

время производственной практики и период каникул в количестве 290 человек. 

  

  8.Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами.  

 С целью ориентации обучающихся на рынке труда служба содействия 

трудоустройству выпускников регулярно учувствует в днях карьеры, семинарах, 

конференциях, круглых столах, мастер-классах, ярмарках учебных мест с обсуждением 

практических вопросов и приглашением представителей работодателей. 

 Одним из важнейших направлений деятельности техникума является активное 

развитие в сфере социального партнерства. В 2017-2018 г. велась активная работа по 

созданию условий развития партнерских отношений с организациями города и республики. 

 С 12 сентября 2017г. по 17 сентября 2017г. проводилась Международная 

специализированная выставка "Машиностроение. Металлургия. Металлообработка - 2017" 

организованная Правительством Удмуртской Республики,  администрацией города Ижевска, 

Удмуртской торгово-промышленной  палатой и выставочным центром "УДМУРТИЯ". 

Выставку посетило 10 групп общей численностью 251 студент по профессиям и 

специальностям  Станочник (металлообработка), Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

(по отраслям), Технология машиностроения, Автоматизация технических процессов и 

производств (по отраслям), Специальные машины и устройства. (Приложение 10.) 

 В течении учебного года Центром занятости населения были организованы Ярмарки 

учебных мест: 

 - 3 ноября  2017г. студенты техникума приняли участие в ярмарке учебных мест  в МАОУ 

"Италмасская общеобразовательная средняя школа" с. Италмас, Завьяловского района 

Удмуртской Республики. 

- 3 марта 2018г. городская ярмарка вакансий в БПОУ УР «ИТЭТ» 

- 21 апреля 2018г. ярмарка вакансий в с.Сигаево Сарапульского района УР. 

За период 2017-2018 учебного года сотрудники ССТВ совместно с работодателями 

организовали следующие мероприятия: 

            С 11.10.2017г. по 09.11.2017г были организованы экскурсии на предприятия (АО 

«ИЭМЗ «КУПОЛ», АО «Лада - Ижевский автомобильный завод», АО «Ижевский 

механический завод», АО «Ижевский мотозавод «Аксион - холдинг», ФГУП «ГВСУ № 8», 

ООО «Ижевский завод Т.И.М.», музей имени «М.Т. Калашникова»), в ходе которых 

студенты могли ознакомиться с условиями труда, технологическими процессами, новейшим 

оборудованием. Предприятия посетило 22 группы общей численностью 550 человек. 

(Приложение 11.) 

            С 02.03.2018г. в рамках III Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Удмуртской Республики были организованы экскурсии на площадки 

проведения профессионального конкурса, общее количество которых составило 9 групп 

общей численностью 221 человек. (Приложение 12.) 

            С 16.04.2018г. по 22.04.2018г. в рамках всероссийской акции "Неделя без турникетов" 

были организованы мероприятия и экскурсии на предприятия (ООО "ЛАДА Ижевский 

автомобильный завод", АО "Ижевский механический завод", АО "ИЭМЗ "КУПОЛ", АО 

https://ciur.ru/iit/SiteAssets/DocLib39/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%202017.pdf
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/DocLib39/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
https://ciur.ru/iit/SiteAssets/DocLib39/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%203-%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.pdf


 

 

«Ижевский мотозавод «Аксион - холдинг», ФГУП «ГВСУ № 8», ООО «Ижевский завод 

Т.И.М.»,АО "Ижевский радиозавод" в ходе которых студенты могли ознакомиться с 

условиями труда, технологическими процессами, новейшим оборудованием. В мероприятии 

было задействовано 23 группы общей численностью 549 человек. (Приложение 13.) 

 Служба содействия трудоустройству выпускников  техникума сотрудничает с 

«Центром занятости населения г.Ижевска». Его сотрудники проводят лекции по вопросам 

социальной адаптации к рынку труда, к его спецификам и возможностям. Проводятся 

экскурсии в Центр занятости населения, сотрудники знакомят со спецификой работы центра, 

предоставляют в наглядном виде процесс поиска работы по необходимым вакансиям. 

Службой регулярно запрашивается информация о выпускниках, состоящих на учете в ЦЗН, 

имеющихся вакансиях. В свою очередь служба предоставляет информацию о выпускниках, 

находящихся в поиске работы, направляют их резюме. Сотрудники техникума в 2017-2018 

учебном году сотрудничали с ГКУ УР«ЦЗН г.Ижевска» по следующим направлениям: 

 - проведение Дня открытых дверей  для выпускных классов школ; 

 - беседа на классных часах специалиста ЦЗН со студентами 1-го курса по вопросам 

возможности трудоустройства несовершеннолетних студентов в летний период;  

 - проведение мероприятий, направленных на повышение уровня трудоустройства 

выпускников (ярмарки вакансий и учебных мест). 

  

9. Количественные показатели 

  

1. Индивидуальная работа со 

студентами и выпускниками 

по вопросам эффективного 

поведения на рынке труда 

Количество оказанных 

индивидуальных  

консультаций    170    

Общее количество 

выпускников 2018г. (очная 

форма обучения) 

  217 чел.  

2. Разработка методических 

материалов по 

направлениям деятельности 

ССТВ 

Количество методических 

материалов 2  
- 

3. Публикации по вопросам 

деятельности ССТВ 

Количество публикаций   -   - 

4. Организация ССТВ 

мероприятий 

Количество мероприятий    

5    

 

Количество студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях    630  чел. 

5. Организация временной 

занятости студентов (очная 

форма обучения) 

Количество студентов, 

которые были временно 

трудоустроены в течение 

учебного года   270   чел. 

общее количество 

студентов 2, 3, 4 курсов (на 

01.06.2018) (очная форма 

обучения)   528   чел. 

6. Участие центра в 

совместных мероприятиях с 

работодателями, органами 

государственной власти, 

общественными 

организациями, другими 

центрами 

Количество мероприятий    

6     

Количество студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях      1984   

чел. 
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(Приложение 6.) План проведения дней открытых дверей 07.04.18 
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