
 

 



Отчет о работе службы содействия трудоустройству выпускников за 

2019-2020 учебный год 

Деятельность ССТВ осуществляется согласно Положению о службе 

содействия трудоустройству выпускников от    августа 2019 г., утвержденно-

му директором техникума. ССТВ занимается организацией работы по сбору, 

обобщению, анализу информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о 

требованиях, предъявляемых к соискателю. Проводит работу со студентами, 

в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда посредством 

профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов. 

Одно из направлений работы ССТВ - установление и обеспечение функцио-

нирования информационной системы поддержки трудоустройства молодых 

специалистов, обеспечивающей выпускников данными о рынке труда и обра-

зовательных услугах (информационные стенды, работа над созданием элек-

тронной биржи труда на сайте техникума). 

1. Использование веб-сайта 

На официальном сайте ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг 

и промышленных технологий» http://pl19.ucoz.ru в разделе «Трудоустрой-

ство» размещена информация о Службе содействия трудоустройству вы-

пускников. Каждый выпускник техникума, зайдя на эту страницу, может 

ознакомиться с методическим материалом для выпускников техникума; на 

сайте размещена ссылка на ГКУ Республики Мордовия "Центр занятости 

населения города Саранска" где имеется информация о потребностях рынка 

труда; мероприятиями ССТВ. 

 На сайте расположена информация, как для студентов, так и для рабо-

тодателей. Работодателям предоставлен свободный доступ к мини-резюме 

лучших выпускников техникума; выпускники могут ознакомиться с базой 

данных имеющихся вакансий, правилами написания резюме, правилами по-

ведения при поиске работы и прохождении собеседования. 

Работа ССТВ позволяет проводить: 

- мониторинг прогноза распределения выпускников техникума по каналам 

http://pll9.ucoz.ru/


занятости; 

- мониторинг переподготовки и повышения квалификации граждан на основе 

заключенных договоров образовательными учреждениями с органами по 

труду и занятости населения, предприятиям и непосредственно гражданами; 

- мониторинг степени участия выпускников СПО в мероприятиях «Содей-

ствия развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан». 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений рабо-

ты центра 

Служба содействия трудоустройства выпускников сотрудничает с со-

циальными сетями, таких как Одноклассники, Facebook, instagram, twit-

ter.com, vk.com, размещая информацию о проводимых мероприятиях, имею-

щихся вакансиях. Студент осознает возможности социальных сетей не толь-

ко, как развлекательного инструмента, но и как мощного средства организа-

ции профессиональной деятельности. Широкий диапазон возможностей и 

форм взаимодействия и коммуникаций, таких как форумы, опросы, голосо-

вания, комментарии, подписки, отправка персональных сообщений обеспе-

чивают широкие возможности для работы. 

3.  Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезента-

ции, профориентации и информирования о состоянии рынка труда 

Служба содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РМ 

«СТСУиПТ» оказывает консультационную помощь студентам на протяже-

нии всего периода обучения. 

На занятиях «Технология трудоустройства» педагог знакомит студен-

тов с техникой, методами и способами поиска работы; правилами составле-

ния резюме, подготовки к собеседованию; психологическими правилами са-

мопрезентации. 

Руководитель ССТВ проводит беседы в группах 2 и 3 курсов, которые 

впервые направляются на производственную практику (по профилю специ-

альности). Такие беседы способствуют повышению стрессоустойчивости и 



возможности более быстрой и безболезненной адаптации в трудовом коллек-

тиве. В беседе со студентами отмечается, что практикуясь или начиная рабо-

тать на предприятии, нужно постоянно проявлять интерес к потенциальной 

должности, не стесняться предлагать свою помощь профессионалам, прояв-

лять активность, задавать вопросы. 

Информация о ситуации на рынке труда доводится до студентов на 

тематических классных часах, воспитательных мероприятиях со ссылкой на 

сайт техникума (раздел «Трудоустройство»). 

В целом за 2019-2020 год консультационными услугами воспользова-

лись 132 студента. 

В 2019 году техникумом проведен опрос работодателей на предмет 

наличия потребности в специалистах. Результаты мониторинга, в виде заявок 

от работодателей, размещены на сайте техникума и доведены до сведения 

студентов. В 2019 году получены заявки от следующих предприятий: 

-  ОАО «Биохимик» - техник – технолог, биохимическое производство 

-  ФКП «Саранский механический завод», ОАО «Орбита» - монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

-  МП «Горэлектротранс» - водитель троллейбуса 

-  Парикмахерских г. Сранска - парикмахер 

-  ОАО «Серебряная нить» - портной, закройщик 

В течение года Центром проводится адресная работа со студентами, 

обратившимися по вопросам самопрезентации и профориентации, ведется 

аналитическая работа по изучению тенденций и состояния рынка труда. 

В ходе индивидуальных консультаций студенты обучаются составле-

нию резюме, оформлению карточек персонального учёта, форме подачи за-

явлений, получают информацию о состоянии рынка труда в регионе, где пла-

нируют трудоустроиться. 

Не малое значение при планировании трудоустройства выпускников 

являются экскурсии на предприятия. За 2019-2020 учебный год с выпускни-

ками техникума были проведены экскурсии на следующих предприятиях: 



-  ОАО «Орбита» 

-  ОАО «Биохимик» 

-  ФКП «Саранский механический завод» 

-  МП «Горэлектротранс» 

- ОАО «Саранский завод точных приборов» 

Конкурентоспособность учебного заведения и его выпускников обес-

печивается сетевым взаимодействием с Центром занятости населения г. Са-

ранска, с которым проводится: 

- систематический мониторинг Мобильным центром занятости компьютер-

ной диагностики способностей обучающихся выбранной специальности, поз-

воляющие ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» отследить и скорректировать професси-

ональное развитие студентов и формирование у них общих и профессио-

нальных компетенций; 

- совместные внеклассные мероприятия и открытые уроки в рамках изуче-

ния дисциплины общепрофессионального цикла «Технология трудоустрой-

ства», недели предпринимательства, направленные на освещение вопросов, 

связанных с поиском работы, проблемами трудоустройства, возможностью 

открытия собственного дела, способствующих трудоустройству выпускников 

на современном рынке труда; 

- совместные профориентационные игры, технические олимпиады, выставки 

технического творчества и т.д. 

4. Разработка методических материалов по вопросам содействия трудо-

устройству выпускников 

При проведении работы по вопросам содействия трудоустройству вы-

пускников используется готовый методический материал ГКУ РМ «Центр 

занятости населения города Саранска». 

В этом учебном году преподавателем социально-экономических дис-

циплин была написана методическая разработка для студентов на тему: «Со-

беседование при приеме на работу», которая используется в виде презента-

ции при преподавании вариативной части дисциплин «Технология трудо-



устройства» и «Основы предпринимательской деятельности», тест по техно-

логии «Основы поиска работы, трудоустройства». 

Составлены комплекты раздаточного материала (буклеты) для вы-

пускников с информацией о возможном продолжении обучения и трудо-

устройства. 

5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельности центра (службы): в печатных, телевизионных и электрон-

ных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); в 

сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и т.д. 

Публикация материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельность ССТВ в печатных, телевизионных и электронных СМИ, на ра-

дио, в сборниках докладов, материалов конференций, семинаров в 2019-2020 

учебном году не осуществлялась. 

6. Организация временной занятости студентов 

Организация временной занятости студентов проводится путем ин-

формирования студентов (выход в группы) и через стенд ССТВ. От работо-

дателей напрямую в техникум было отправлено более 30 заявок, 35 студен-

тов было трудоустроено. 

В 2019-2020 уч. год службой содействия трудоустройства выпускни-

ков были организованы рабочие места:  

- в парк им. А. С. Пушкина по профессии портной, парикмахер;   

- автосервисы г. Саранска и районов РМ по профессии монтажник РЭА;   

- автомойки г. Саранска и районов РМ по профессии монтажник РЭА; 

- ателье по ремонту одежды г. Саранска и районов РМ по профессии порт-

ной. 

Оказано содействие пяти студентам 3 курса очной формы обучения 

специальности «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» в 

возможности свободного посещения занятий при трудоустройстве по специ-

альности. 

Всего за 2019-2020 учебный год организована временная занятость 25 



студентов. 

7. Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудо-

устройству выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презен-

таций компаний, дней карьеры и т.д.). 

ССТВ техникума в 2019-2020 учебном году осуществлялись следую-

щие мероприятия, содействующие трудоустройству выпускников: 

- 04-07 декабря 2019 года на базе ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» проводился VIII  

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Республики Мордовия по компетенции «Технология моды».  Побе-

дителями чемпионата стали: Атякшева Диана - студентка группы К4 по спе-

циальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий» - 1 место, Абдрашитова Марьям - студентка группы К3 по специально-

сти «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» - 2 

место, Белякова Екатерина - студентка группы К3 по специальности «Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий» - 3 место; 

- 04-07 декабря 2019 года на базе ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» проводился VIII  

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Республики Мордовия по компетенции «Лабораторный химический 

анализ». Победителями чемпионата стали:  Саламчева Наталья - студентка 

группы Т-3 по специальности «Биохимическое производство», Гукова Екате-

рина - студент группы Т-3 по специальности «Биохимическое производство»; 

- победители III республиканского чемпионата профессионального мастер-

ства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья «Абилимпикс» были направлены с 16 по 23 ноября 2019 года для участия 

в V Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москву: Архипов Михаил - 

студент группы К3 по специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий»,  компетенция «Портной»; Мурзаева Олеся – 

студентка группы Т1 по специальности «Биохимическое производство», 

компетенция «Парикмахерское искусство» 



- участие в совместных мероприятиях с ГБПОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный   университет» с целью сотрудничества в учебно - производствен-

ных вопросах и возможности поступления выпускников техникума на льгот-

ных условиях (День открытых дверей на факультете «Биотехнология и био-

логия»); 

- участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, организованной 

Центром занятости населения г.Саранска;  

- встреча с представителями ЦЗН города Саранск по программам молодёж-

ного трудоустройства 

- работа с работодателями ОАО «Орбита», ОАО «Биохимик», ФКП «Саран-

ский механический завод», ОАО «Саранский завод точных приборов», МП 

«Горэлектротранс» по системе дуального обучения по профессии «Монтаж-

ник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Биохимическое производ-

ство», «Водитель городского электротранспорта»;  

 - участие в выставке – ярмарке изделий, изготовленных в образовательном 

учреждении. 

 

8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

Сотрудники ССТВ техникума в 2019-2020 учебном году сотрудничали 

с ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» по следующим направлениям: 

- беседа на классных часах специалиста ЦЗН со студентами 1-го года 

обучения по вопросам возможности трудоустройства несовершеннолетних 

студентов в летний период; 

-  обмен сведениями с ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска» об имеющихся вакан-

сиях и требованиям, предъявляемым к соискателям, осуществляется регуляр-

но. По ссылке предоставленной ЦЗН г. Саранска все желающие могут по-

смотреть вакансии. Данная информация автоматически обновляется. 

-  трудоустройство выпускников по программе «Стажировка», т.е. тру-

доустройство на временные работы по договору (между ЦЗН и работодате-

лем) по полученной профессии;   



- проведение Города Мастеров в школах РМ (организация выставки при-

кладного искусства, мастер-класс по профессиям портной, парикмахер, показ 

сценических вечерних и мордовских костюмов), 

- проведение анкетирования сотрудниками Центра занятости населения 

г. Саранска с обучающимися техникума. 

9. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием сту-

дентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.) 

ССТВ техникума в 2019-2020 учебном году осуществлялись следую-

щие мероприятия, содействующие трудоустройству выпускников: 

-  в январе 2020 года руководителем ССТВ организовано курсовое со-

брание для студентов выпускных групп всех специальностей, на которое бы-

ли приглашена начальник отдела профориентации и профессионального обу-

чения Скворцова Нина Энверовна. Студентам рассказали о ситуации на рын-

ке труда г. Саранска и имеющихся вакансиях; возможности трудоустройства 

по программе самозанятости. 

При участии Службы заключены долгосрочные договоры с предприя-

тием г. Саранск  МП «Горэлектротранс»  на прохождение производственного 

обучения студентов по профессии «Водитель городского электротранспор-

та». 

10. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с це-

лью содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием 

работодателей, представителей органов исполнительной власти, обще-

ственными организациями и объединениями работодателей, региональ-

ным ЦСТВ 

Техникум ежегодно приглашает работодателей участвовать в научно-

практической конференции студентов «День науки». Представители органи-

заций представляют мастер - классы, проводят презентации предприятий, 

участвуют в обсуждении вопросов. 

Заключение договоров о сотрудничестве. Саранским техникумом 



сферы услуг и промышленных технологий заключено более 30 долгосрочных 

договоров о сотрудничестве и проведении практик студентов на предприяти-

ях и в организациях. В том числе: 

-  ОАО «Орбита» 

-  ОАО «Биохимик» 

-  ФКП «Саранский механический завод» 

-  МП «Горэлектротранс» 

- ОАО «Саранский завод точных приборов» 

- ООО «Серебряная нить» 

-  парикмахерские г. Саранска и др. 

-  

                                                      Материал подготовила зам. директора по УВР  

                                                      руководитель ССТВ Каримова Р.М. 

 

 


