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Востребованность выпускника на рынке труда является показателем 

успешности образовательной организации. 

Деятельность техникума, связанная с трудоустройством выпускников, 

осуществляется на основе сотрудничества с работодателями. Стабильные 

взаимоотношения с социальными партнерами позволяют выпускникам 

гарантированно трудоустроиться на предприятия и в организации по 

профессии.  

В целях совершенствования системы трудоустройства выпускников на 

базе техникума создан и функционирует центр  содействия трудоустройству 

выпускников (далее - Центр). Центр проводит встречи с работодателями, 

представителями центра занятости, представителями высших учебных 

заведений. Помимо вышеуказанного, для повышения востребованности 

выпускников  в техникуме ведется целенаправленная работа по следующим 

направлениям:  

1. определение актуальных и прогнозных кадровых потребностей 

регионального рынка труда; 

2. выявление требований работодателей и населения к содержанию 

профессионального образования в целях их максимально полного учета в 

деятельности техникума; 

3.проведение анализа реализуемых образовательных программ на предмет 

соответствия требованиям работодателей и требованиям ФГОС;  

4.совершенствование систем оценки, анализа, контроля, нормативного и 

методического обеспечения деятельности техникума в области качества 

образования.  

Определенный вклад в решение вопроса трудоустройства выпускников 

вносит центр занятости населения города Воткинска, с которым техникум 

поддерживает тесную связь. Техникум принимает активное участие в 

проведении профориентационных тестирований, открытых мероприятий, 

ярмарок вакансий, круглых столов и других публичных мероприятий, 

позволяющих обратить внимание потенциальных работодателей на 

формирование молодых профессионалов.  

Проведены совместные мероприятия:  

- ярмарки вакансий для выпускников металлообрабатывающего, 

строительного и бытового профилей; 

- мероприятие для выпускников «Первый шаг в твоей карьере» с 

предоставлением перечня вакантных мест промышленных предприятий 

г.Воткинска     .  

         Организованы встречи обучающихся  с работодателями: 

 МУП ТОП «Поиск» (профессии «повар, кондитер») 

 МУП ТОП «Заречье» (профессии «повар, кондитер») 

 ООО «Жемчужина» (профессии «повар, кондитер») 

 ИП «Буханка» (профессии «повар, кондитер») 



 ООО «Камабурмаш» (профессии «станочник 

(металлообработка)») 

 ООО «Завод НГО «Техновек» (профессии «станочник 

(металлообработка)») 

 ООО «Гобал Индустри» (профессии «станочник 

(металлообработка)») 

 ООО «Спецодежда» (профессии «закройщик») 

 ООО «Профистрой» (профессии «мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ») 

 ИП «Семеновых С.А.» (профессии «мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ») 

Проведены экскурсии для выпускников 3и 4 курсов на промышленных 

предприятиях города: 

- АО «Воткинский завод», 

- Воткинский филиал  АО «Удмуртавтотранс», 

- ООО Завод НГО «Техновек, 

- ООО «Промстройгаз», 

- МРСК Центра и Приволжья ПАО филиал «Удмурэнерго», 

- МУП ТОП «Поиск», 

- ЗАО «Шаркан-трикотаж», 

- ООО «Профистрой», 

- ООО «Древмастер» 

Проведение анкетирования «Правовые основы трудоустройства» 

на сайте БПОУ УР «ИТЭТ»  - 210 чел. 

         Временная занятость обучающихся  техникума и трудоустройство по 

программе ГКУ УР «ЦЗН г.Воткинск» по компетенциям: 

 продавец, 

 повар, 

 маляр строительный. 

   Наличие информации о выпускных группах  и выпускниках для 

работодателей и социальных партнеров на страницах:  

  https://vk.com/vtk_prof https://ciur.ru/SitePaqes/spo_cataloq.as... 

  ЦСТВ проводит постоянно мониторинг удовлетворенности 

работодателей  и социальных партнеров качеством подготовки  

выпускников техникума и оценивает востребованность выпускников на 

рынке труда.  

          Для оказания помощи содействия трудоустройству выпускников 

проведены ряд мероприятий. Данные мероприятия направлены на 

повышение мотивации  обучающихся к выбранной профессии и 

повышению доли трудоустройства выпускников по своему направлению. 

          Систематически проводятся Мастер-классы представителей 

предприятий социальных партнёров:  

- Повар-кондитер: «приготовление полуфабрикатов», «приготовление 

горячей закуски»; 

https://vk.com/vtk_prof
https://ciur.ru/SitePaqes/spo_cataloq.as


- Мастер отделочных строительных работ: «Нанесения декоративных 

штукатурок».  

Дни открытых дверей для работодателей.  

Посещение выставок: строительных и отделочных материалов, 

инженерного оборудования, строительной техники и архитектурных 

проектов, полуфабрикатов  и продуктов питания, сварочной техники.  

Участие в различных конкурсах профессионального мастерства. 

Участие обучающихся - выпускников 3,4 курсов техникума в  

различных конкурсах профессионального мастерства: 

1. конкурс профессионального мастерства на акционерном обществе 

«Воткинский завод» по компетенциям: 

-токарь; 

-фрезеровщик; 

-оператор на станках с ЧПУ; 

- сварщик; 

-электрогазосварщик.  

2. конкурс профессионального мастерства в г.Воткинске «Палитра 

вкуса»  по компетенциям: 

-повар; 

-кондитер; 

-пекарь. 

Совместная подготовка обучающихся к  чемпионатам  Worldskills  

Russiа, справочные данные приведены в таблице 1: 
                                                                                                                                                                          таблица 1 

№п\п Компетенции    социальные партнёры Руководители, 

управляющие 

1 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 
 Воткинский филиал ОАО 

«Удмуртавтотранс» 

А.Н. Литвинов 

 

 

2 Токарные работы на 

станках с ЧПУ 
 Акционерное общество 

«Воткинский завод» 

 ООО Завод НГО «Техновек» 

В.Г. Толмачёв 

 

Ю.Н. Парамонов 

3 Электромонтажные 

работы 
 ОАО (МРСК Центра и 

Приволжья) Филиал 

«Удмуртэнерго» ПО ЦЭС 

«Воткинский район 

электрических сетей 

 Акционерное общество 

«Воткинский завод» 

И.А.Костарев 

 

 

 

 

В.Г. Толмачёв 

 

4 Сварочное 

производство 
 Акционерное Общество 

«Воткинский завод» 

 ООО «Завод НГО 

«Техновек» 

В.Г. Толмачёв 

 

Ю.Н.Парамонов 

5 Поварское дело  ИП «Дерябин Э.В.» 

 ООО «Жемчужина» 

Дерябин Э.В. 

Пырегова А.Н. 

6 Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ 
 Акционерное общество 

«Воткинский завод» 

 ООО Завод НГО «Техновек» 

 

В.Г. Толмачёв 

 

Ю.Н. Парамонов 



 

 

      Система мониторинга, реализуемая в техникуме, находится в 

постоянном совершенствовании и развитии. Систематически ведется работа 

по повышению качества контрольных материалов, поиску новых форм и 

методов контроля. Одной из наиболее актуальных задач на сегодня является 

поиск эффективных способов взаимодействия с потребителями – 

выпускниками техникума, работающими по полученной профессии и 

работодателями в сфере улучшения качества подготовки. После вручения 

дипломов выпускникам, техникум ведет регулярный анализ результатов 

трудоустройства и процесса адаптации выпускников на рабочем месте, 

степени удовлетворенности работодателей качеством их подготовки. 

 

Трудоустройство выпускников БПОУ УР «Воткинский  

промышленный техникум» 

справочные данные приведены в таблице 2: 
                                                                                                                                                                        таблица 2 

 

  2016 год 2017 год 2018 год 

Численность 

выпускников 
191 чел 234 чел 

  

204 чел 

  

трудоустроено, 97 117 102 

из них по профессии: 97 106 92 

продолжили образование 1 0 0 

призваны в ряды ВС РФ 81 111 95 

в отпуске по уходу за 

ребёнком 
12 6 7 

не трудоустроено 0 0 0 

    Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет 

комплексное консультирование обучающихся и выпускников по вопросам 

трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, развития 

трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями, а также заключает 

договоры с работодателями о временном трудоустройстве обучающихся и 

выпускников с перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной 

основе. Обучающиеся, положительно зарекомендовавшие себя во время 

прохождения практики, в дальнейшем трудоустраиваются на те же 

предприятия.  

Трудоустройство выпускников на предприятиях социальных партнеров 

техникума составляет 50% от числа выпускников. 

Заместитель директора по УПР:              О.А.Курбатова 


