
Информация о работе Службы содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ Областной 
многопрофильный техникум. 

 
1. Наименование ПОО: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Областной 

многопрофильный техникум. 
 
2. Наименование центра: Служба содействия трудоустройству выпускников техникума. 

 
 
3. ФИО руководителя Службы содействия трудоустройству выпускников: старший мастер п/о Марков Михаил 

Иванович 
 
4. Адрес официального веб-сайта ПОО: aktt.ardatov78.ru, адреса страниц в социальных сетях: «ВКонтакте» 

 
 
5. Количество обучающихся очной формы обучения в ПОО по состоянию на 01.01.2018 г. - 419 человек. 
 
6. Количество выпускников очной формы обучения, чел: 

 
 

Год  Количество выпускников Трудоустроены по Трудовому 
Кодексу РФ (с работником 
заключен договор) на 01.09.2018 г 

Призваны в ВС РФ Продолжают обучение по 
состоянию на 01.09.2018 Всего Из них трудоустроены после 

окончания срока службы по 
состоянию на 01.01.2018 

2016 220 174 35 21 11 
2017 173 126 28 18 19 

2018 151 127 15 Проходят службу в ВС РФ 7 



7. Доля выпускников 2014 года ( в соответствии с данными портала мониторинга трудоустройства 
выпускников (spo.graduate.edu.ru), трудоустроенных: 

 
в 2014 году - 92 % 

    в 2015 году - 84 % 
    в 2016 году - 81% 
 
 
    8. Количество выпускников ПОО, обратившихся в службу занятости    населения: 
 
Год Кол-во обратившихся Причины обращения 
2016 1 Поиск работы, с предыдущей уволились по 

собственному желанию, из-за низкой зар.платы. 
Трудоустроена. 

2017 2 Поиск работы, с предыдущей уволились по 
собственному желанию, из-за низкой зар.платы. 
Трудоустроены. 

2018 0 - 

 
9. Информация о публикациях в 2017-2018 уч.году  материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельности центра(службы) в печатных изданиях, телевизионных, радио и электронных СМИ. 
№п/п Наименование издания Название, тема публикации Ссылка на источник (реквизиты) 



1 Сайт учреждения Рекомендации по прохождению собеседования с 
работодателем. 
Правила составления резюме. 
Резюме-бланк. 
Вакансии. 

aktt.ardatov78.ru/admin 

10. Информация о методических разработках, созданных педагогическими работниками по содействию 
трудоустройству и карьерному проектированию в 2017-2018 учебном году. 

 
№ ФИО автора, должность Наименование разработки, реквизиты 

документа 
Выходные данные 

1 Козина Л.С. Зам.директора по УПР  «Как правильно составить резюме»; 
инструктивно-методическое 
совещание  кл. руководителей, 
протокол №4 от 14.02.2018 г 

Студенты 3 курса самостоятельно составили 
резюме 

2 Замашкина Е.А. 
Социальный педагог  

проект « Сто путей, сто дорог – 
выбери свою!», инструктивно-
методическое совещание  кл. 
руководителей, протокол №1 от 
12.09.2017г 

Проект проводился в выпускных группах 

3 Замашкина Е.А. 
Социальный педагог; 
Ефремова О.Ю. Методист 

Программа «Педагогическое 
сопровождения профессионального 
становления студентов», педсовет 
протокол № 3 10.10.2017г 

Программа рассчитана на один год, 
мероприятия проводились начиная с 1- 3 
курсах. 

4 Ефремова Ольга Юрьевна, методист Методическая разработка 
профориентационного урока для 
студентов выпускных групп 
«Профессионал будущего: 
эффективное обучение и успешное 
трудоустройство» 

 

Формирование у студентов установки на 
достижение профессионального развития с 
четко сформулированными этапами и 
временными ориентирами профессионального 
становления и трудоустройства (с участием 
социальных партнеров и работодателей). 

5 Корчажкина Виктория Юрьевна, 
мастер производственного обучения 

Практико – ориентированный проект 
«Лаборатория изучения современных 

Деятельность лаборатории направлена на 
развитие и совершенствование 



строительных отделочных 
материалов» 
 

образовательного процесса подготовки по 
специальности «Мастер строительных 
отделочных работ». 
Карьерное становление студентов и 
выпускников данной специальности. 
Стимулирование профессиональных и 
предпринимательских навыков посредством 
воспитания предпринимательского духа 

  11. Информация о мероприятиях по временному трудоустройству студентов: 
№ Название мероприятия Сроки  Кол-во 

обуч. 
Иные участники Цели проведения Достигнутые 

результаты 
Отзывы 

1 Трудовая бригада «Трудовой 
десант» 

03.07.-  
14.07.18 

20 - Приобщение к труду 
студентов, занятость в 
каникулярное время. 

Запланированная 
программа летнего 
трудоустройства 
выполнена в полном 
объеме 

 

2 Передвижной палаточный лагерь 
«Путешественник» 

17.07.-21.07.18 20 - Летний отдых и 
оздоровление студентов 

Укрепление 
физического 
здоровья, летняя 
занятость. 

 

 
12. Информация о мероприятиях по карьерному проектированию, организованных и проведенных в ПОО в 

2017-208 уч.году 
 

Название 
мероприятия 

Цель/задачи Дата 
проведения

Кол-во 
участников 

Иные 
участники 

Краткое описание Достигнутые 
результаты 

 Отзывы 
участнико



, место 
проведения 

обучающих
ся 

(представители 
предприятий, 

иных 
организаций) 

в 

1) Выставки - ярмарки 
Ярмарка «Золотые 
руки» 

Занять 
обучающихся во 
внеурочное время, 
развить творческие 
способности, 
привить трудовые 
навыки. 

29.11.2017 28 - Студенты принесли 
поделки сделанные 
своими руками. 
Обучающиеся по 
профессии «Повар, 
кондитер» показали 
мастер-класспо 
карвенгу. 

Поставленные 
цели были 
выполнены. 

 

2) Дни карьеры 
«Ты – 
предприниматель» 

Оказание 
квалифицированной 
помощи 
выпускникам в 
выборе 
образовательной 
траектории после 
окончания 
техникума и 
грамотном 
построении 
профессионального 
будущего. 

16.11.18 25 Директор ТнВ 
«Нарышкинско
е – Чухманов и 
К» 
 Чухманов 
И.И.;  
Директор ИП 
Федонин Б.В. 
 

Представители 
предприятий 
рассказали 
студентам об 
основных навыках, 
необходимых для 
успешного 
трудоустройства и 
управления личным 
временем и 
финансами. 
 

Популяризация 
предпринимател
ьской 
деятельности в 
молодежной 
среде и 
вовлечение 
молодых людей 
в 
предпринимател
ьскую 
деятельность. 

отзыв 
имеется  

3) Встречи с успешными выпускниками 
Секреты успеха Ознакомление 

студентов с 
историями успеха 
выпускников, 
нацелить на 

18.10.17 56 Директор ИП 
Селезнев С.И.; 
начальник ПЧ 
– 128 
Кошечкин 

Мероприятие 
проходило в форме 
круглого стола. 
Участники 
рассказали о себе, 

Повышение 
авторитета 
образовательной 
организации 

отзыв 
имеется 



дальнейшее 
трудоустройство 

В.И.; 
преподаватель 
специальных 
дисциплин 
Бударгин Е.И. 
 

своем обучении, о 
достигнутых целях.  
Гости показали 
компетентность,  
эрудицию и 
творческую 
направленность. 
Студенты задавали 
интересующие 
вопросы. 

4) Экскурсии на предприятия 
Экскурсия в 
филиал НОПО 
«Вознесенское 
РАЙПО» 

изучение 
передового опыта 
организации труда 
на предприятии и 
ознакомление с 
современным 
оборудованием 
организации и 
предприятия 

06.12.17 25 Зав. 
производством  
«Хлебозавод» 
Лаптева Н.А.  

Лаптева Н.А. 
ознакомила 
студентов с 
ассортиментом 
выпускаемой 
продукции, 
основными 
потребителями, с 
оснащением 
лаборатории по 
контролю за 
качеством 
выпускаемой 
продукции, 
технологическими 
линиями по выпуску 
хлеба пшеничного и 
ржаного. 

Студенты 
познакомились с 
реальными 
видами работ, с 
оборудованием в 
цеху. 

отзыв 
имеется 

Филиал 
«Нижновэнерго», 
производственное 
объединение 

подготовка 
квалифицированног
о специалиста 
соответствующего 

20.04.2018 25 Диспетчер 
Вознесенский 
РЭС Лямин 
А.Ф. 

Студентам показали 
современное 
электрооборудовани
е открытых 

Студенты 
познакомились с 
реальными 
видами работ, с 

отзыв 
имеется 



«Южные 
электросети», 
Вознесенский РЭС 

уровня, 
конкурентноспо- 
собного на рынке 
труда, 
компетентного, 
ответственного, 
способного к 
эффективной рабо- 
те по специальности 
на уровне 
государственных 
стандартов. 

распределительных 
устройств 220 и 500 
кВ – две 
автотрансформаторн
ые группы, 
шунтирующие 
реакторы, 
элегазовые 
выключатели, 
разъединители, 
ограничители 
перенапряжения, 
трансформаторы 
напряжения, 
шинные опоры. 
Показали работу 
автоматизированной 
системы управления 
технологическими 
процессами, 
объединяющей в 
одно целое 
микропроцессорные 
системы релейной 
защиты, 
противоаварийной 
автоматики и связи, 
коммерческого 
учета 
электроэнергии.  

оборудованием. 
Личная 
мотивация, 
адаптация, 
социализация 

Экскурсия в 
филиал НОПО 
«Вознесенское 

Ознакомить со 
спецификой 
профессии, новыми 

08.11.2018 25 Директор 
универмага 
«Ладья» 

Шеманихина Ю.С. 
ознакомила с 
организационной 

Студенты 
познакомились с 
реальными 

отзыв 
имеется 



РАЙПО» формами 
организации труда в 
условиях рыночных 
отношений и 
конкуренции кадров 

Шеманихина 
Ю.С. 

структурой 
управления, 
кадровым составом, 
организацией 
торговли 
(основными 
поставщиками 
торговым 
ассортиментом и 
др.) 

видами работ. 
Личная 
мотивация, 
адаптация, 
социализация 

5) Другие мероприятия 
Моя карьера 
(онлайн – обучение 
студентов) 

Развитие навыков 
трудоустройства 
молодежи. 

Май – 
июнь 2018 

25 Центр 
профессиональ
ного развития 
ГБПОУ 
«Нижегородск
ий 
индустриальны
й колледж»; 
Фонд 
социального 
развития и 
охраны 
здоровья 
«ФОКУС – 
МЕДИА»; 
Областная 
общественная 
организация 
«Социально-
психологическ
ий центр 
«Доверие» 

Обучение студентов 
по курсам 
1. Коммуникац

ии: основные 
понятия 

2. Презентация 
3. Самопрезент

ация 
4. Иду на 

собеседование 
5. Время как 

ресурс. Введение 
в тему 

6. Создание 
твоей системы 
контроля 
времени 

7. Поглотители 
времени. Как 
расставить 
приоритеты 

8. Резюме 

Выявлено 
значимое 
увеличение 
выраженности 
мотивации на 
приобретение 
знаний и 
мотивации на 
овладение 
профессией. 
Результаты 
прохождения 
курса: все 25 
студентов, 
участвовавшие в 
курсе прошли 
все этапы, из них 
– 9 закончили с 
«отличием», 4 
«хорошо». 

  

отзыв 
имеется, 
имеется 
благодарн
ость 



9. Пользование 
сайтами по 
поиску работы 

10. Личный 
бюджет 

11. Кредиты и 
вклады 

Неделя по 
профессии ППКРС 
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия в 
сельскохозяйственн
ом производстве». 

Повышение 
интереса к 
овладению 
профессией, 
применение ранее 
изученного 
материала на 
практике, развитие 
творческих качеств 
у студентов, 
вовлечение в 
самостоятельную 
творческую 
деятельность 

08.02.2018 
– 
13.02.2018 

25   В течение 
недель студенты 
участвовали в 
мероприятиях 
различной 
направленности, 
способствующих 
формированию 
устойчивого 
интереса к своей 
будущей 
специальности, 
профессии. 
 

Формирование 
профессиональн
о-личностных 
качеств, 
позитивных 
мотивов к 
 самореализации 
и 
самосовершенст
вованию с 
установкой на 
будущую 
профессиональн
ую деятельность; 
 

 

Неделя по 
специальности 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания» 

23-28.01.18 
 
03.10.2017 
– 
08.10.2017 

25 
 
 
25 

  

Неделя по 
специальности 
«Коммерция (по 
отраслям)» 

15-21.05.18 
06.11.2018 
– 
11.11.2018  

26 
 
25 

  

Неделя по 
профессии ППКРС 
«Автомеханик» 

5-10.12.17 
18.12.2018 
– 
23.12.2018 

26 
25 

  

Неделя по 
специальности «ТО 
и ремонт 

 21-
26.11.2017 

25   



автомобильного 
транспорта» 
Деловая игра 
«Взаимодействие в 
коллективе» 

«Развитие 
партнерских 
отношений в 
коллективе» 

 

12.12.2017г
. 

27 Руководители 
кружков, 
классные 
руководители 

Создание у 
студентов 
мотивации 
взаимодействия в 
коллективе 

Заметны 
улучшение 
психологическог
о климата в 
коллективе 
 

 

Деловая игра 
«Управление 
карьерой» 

Сформировать 
различные подходы 
к карьерному 
планированию 

16.01.2018г
. 

25 Руководители 
кружков, зам 
по УПР 

Информирование о 
целях тренинга, при-
нятие групповых 
правил 
взаимодействия 

Сформированы 
представления о 
подходах к 
карьерному 
проектированию 

 

Круглый стол «Все 
в твоих руках» 

 

Развитие 
познавательной 
деятельности 
студентов; 
Формирование 
умения применять 
полученные знания 
в нестандартной 
ситуации 
 

12.10.17г. 29 Руководители 
кружков, 
администрация 
техникума 

Формирование 
применения 
полученных знаний 
в нестандартных 
ситуациях 

Проявлена 
работа на 
сплочение 
команды в 
нестандартных 

 

Защита проектов Умение 
анализировать и 
интерпретировать  
проблемы, делать 
объективные 
выводы и 
расставлять 
приоритеты для 
дальнейших планов 

15.02.18г. 30 Работодатели, 
представители 
ЦЗН, 
администрация 
техникума 

Заслушивание 
проектов и оценка 

Проекты 
защищены 

 

Круглый стол « Обсуждение 15.06.2017г 23 Руководители Знакомство с Ознакомлены с  



Моя профессия – 
профессия 
будущего» 

перспектив 
карьерного роста 
при 
трудоустройстве. 

ГБПОУ 
Областной 
многопроф
ильный 
техникум 

кружков, 
классные 
руководители 

учебными 
заведениями по 
повышению 
квалификации 

учебными 
заведениями 

Конференция 
«Предприятие, где 
я нужен» 

Сформировать 
представление 
выпускников о 
рынке труда и 
предстоящем 
трудоустройстве. 

10.11.2017г 
ГБПОУ 
Областной 
многопроф
ильный 
техникум 

32 Представители 
ЦЗН, 
работодатели 

Знакомство с 
банком вакансий 
района и области на 
2016г.  

Представление 
сформировано 

 

Дискуссионный 
клуб « Твой выбор 
– твои 
возможности» 

Сформировать 
представление 
выпускников о 
дополнительных 
возможностях своей 
профессии 

9.01.2018г. 
ГБПОУ 
Областной 
многопроф
ильный 
техникум 

25 Классные 
руководители, 
работодатели 

Знакомство со 
смежными 
профессиями 

С профессиями 
ознакомлены 

 

Деловая игра «Есть 
контакт» 

Сформировать у 
студентов навыки 
делового общения с 
работодателем, 
эффективного 
поведения на рынке 
труда» 

10.10.2018г
. 
ГБПОУ 
Областной 
многопроф
ильный 
техникум 

26 Руководители 
кружков, 
классные 
руководители. 

Примеривание на 
себя различных 
ролей: работодателя, 
безработного и т.д. 

Разработано 
персональное 
портфолио 
выпускника 

 

 
 
 
 

13. Информация о творческих объединениях по карьерному проектированию в 2017-2018 уч.году: 
 

№п/п Название Кол-во 
участников – 

Иные участники 
(представители 

Цели Достигнутые 
результаты 

Отзывы 
участников 



обучающихся предприятий, 
иных 

организаций) 
1 Моя карьера (кружок) 30 - формирование у 

студентов 
представления о 
процессе 
планирования и 
продвижения 
карьеры 

Трудоустройство 
выпускников 

отзыв имеется 

2 Карьерное проектирование 29 - Владение 
определенным 
багажом знаний в 
области 
построения 
карьеры, 
овладевание 
умениями и 
навыками, 
связанными с 
получением 
должности, с 
психологической 
адаптацией на 
рабочем месте. 

Прошли обучение  

 
 
 
 
 

14. Количество обучающихся, задействованных в программах по карьерному проектированию: 



 
№п/п Название 

программы 
Сроки 

проведения 
Кол-во 

участников – 
обучающихся 

Иные участники 
(представители 

предприятий, иных 
организаций) 

Цели Достигнутые 
результаты 

Отзывы 
участников 

1 Моя карьера  Сентябрь 2017 – 
май 2018 

30 - формирование у 
студентов 
представления о 
процессе 
планирования и 
продвижения 
карьеры 

Трудоустройство 
выпускников 

отзыв 
имеется 

2 Карьерное 
проектирование 

Сентябрь 2017 – 
май 2018 

29 - Развитие у 
студентов 
навыков 
эффективного 
общения, 
подготовка к 
самостоятельному 
выбору 
профессиональной 
деятельности 

Прошли 
обучение 

 

 
15. Мероприятия по содействию трудоустройства, организованные и проведенные в ПОО: 

 
Название 

мероприятия 
Цель/задачи Дата 

проведения, 
место 

проведения 

Кол-во 
участников 

обучающихс
я 

Иные участники 
(представители 
предприятий, 

иных 
организаций) 

Краткое описание Достигнутые 
результаты 

 Отзывы 
участников 

1) Ярмарки вакансий и специальностей 
Ярмарка Самоопределение Февраль 60 ЦЗН Знакомство с Приобретение отзыв 



вакансий студентов 2018 Вознесенского 
района 
(директор 
Степанова Т.В.) 

вакансиями района, 
региона, 
популярными 
сайтами по 
трудоустройству, 
даны рекомендации 
по трудоустройству 

навыков 
трудоустройства 

имеется 

2) Презентация компаний 
Презентация 
компаний 

Выявить 
наибольшее 
количество 
компаний 
работодателей 

5.06.2018г. 
ГБПОУ 
Областной 
многопрофи
льный 
техникум 

45 Классные 
руководители, 
руководители 

кружков 

С помощью 
электронных 

ресурсов выявили 
наибольшее 
количество 
компаний 

работодателей 

Составили 
список  

наиболее 
лучших 

предприятий 
работодателей 

 

Презентация 
специальностей 

Формирование 
профессиональных 
качеств студентов. 

2.02.2018г 
ГБПОУ 
Областной 
многопрофи
льный 
техникум 

60 Классные 
руководители, 

мастера 
производственно

го обучения  

С помощью 
электронных 

ресурсов 
просмотрели 
презентации 

Студенты были 
ознакомлены со 
специальностям

и 
востребованным
и на рынке труда 

Презентация 
специальнос
тей 

3) Встречи с работодателями 
Круглый стол с 
работодателями 

Содействие 
трудоустройству 
выпускников и 
адаптации их в 
рыночной среде 

Апрель 2018 50 Начальник уп-
равления 
сельского 
хозяйства 
Вознесенского 
района Ширяев 
Юрий 
Алексеевич; 
главный специал
ист  управления 
сельского  хозяй

Проинформировали 
студентов о 
возможностях 
получения работы, о  
требованиях, 
предъявляемых 
соискателями. 
Мероприятие 
проходило в форме 
вопрос – ответ. 

Самоопределени
е студентов 

отзыв 
имеется 



ства 
Синельникова 
Вера 
Алексеевна  

Встреча с 
работодателями 

Предложить 
студентам 
вакансии на 
предприятиях 
района  

15.01.2018г 
ГБПОУ 
Областной 
многопрофи
льный 
техникум 

56 Мастера 
производственно

го обучения, 
работодатели, 

администрация, 
классные 

руководители 

Были предложены 
вакансии по 
профессиям: 

«Автомеханик», 
«Технология 
переработки 

продуктов питания», 
«Право и 

социальное 
обеспечение» 

Некоторые 
студенты 

определились 
с работодателем 

 

4) Другие мероприятия 
Оформление 
договоров 
 

Заключение 
договоров  
между студентами,  
работодателем и  
учреждением на  
прохождение 
практики и  
дальнейшее  
трудоустройство 

В 
течение 
год 

Студенты 
вышедшие 
на практику; 
студенты - 
выпускники 

Работодатели  Взаимосвязь с 
работодателями, 
подписание 
договоров. 

Прохождение 
производственно
й и 
преддипломной 
практики. 
Трудоустройство 
выпускников. 

 

Круглый стол 
«Мир 
профессионалов» 

Рассмотреть 
достижения 
профессионалов в 
своей профессии 

11.09.2017г 
ГБПОУ 
Областной 
многопрофи
льный 
техникум. 

34 - С помощью 
электронных 
ресурсов 
рассмотреть ряд 
профессионалов в 
различных 
профессиях 

Достижения 
рассмотрены 

 

День карьеры Рассмотрение 
вакансий на рынке 

12.11.2017г. 
ГБПОУ 

54 Мастера 
производственно

Встреча с 
работодателями 

Прошёл 
просмотр 

 



труда Областной 
многопрофи
льный 
техникум 

го обучения, 
работодатели, 
администрация, 
классные 
руководители, 
ЦЗН 

вакансий 

Встреча с 
выпускниками 

 Сформировать 
понимание 
необходимости 
работы над собой, 
профессионального 
становления , 
развивать 
кругозор, 
формировать 
нравственные, 
профессионально 
ориентированные 
качества студентов 

1.11.2017г. 
ГБПОУ 
Областной 
многопрофи
льный 
техникум 

50 Классные 
руководители, 
мастера 
производственно
го обучения, 
администрация 

Встреча с 
выпускниками по 
формированию 
профессиональной 
ориентации 
студентов 

Изложена вся 
необходимая 
информация в 
беседе с 
выпускниками 

 

Профессиональн
ые конкурсы 

Повышение 
мастерства 
студентов 

3.03.2018г. 
ГБПОУ 
Областной 
многопрофи
льный 
техникум 

52 Мастера 
производственно
го обучения, 
работодатели, 
администрация 

Конкурс «лучший 
по профессии» 

Лучшим по 
профессии 
предложен ряд 
вакансий 

 

 
16. Количество мероприятий по содействию трудоустройству, проведенных на базе сторонних организаций, в 

которых приняли участие: 
 

Название 
мероприя- 
тия 

Цель  Дата и место 
проведе-ния 

Кол-во 
участни
ков 
обуч 

Иные участники Краткое описание Достигнутые 
результаты 

Отзывы 



1) Выставки-ярмарки 
Ярмарка -
вакансий 

Довести до сведения 
студентов-выпускников 
сложившуюся ситуацию на 
рынке труда, дать 
информацию о 
мероприятиях по 
содействию развития малого 
предпринимательства, о 
возможностях заняться 
собственным бизнесом, 
ознакомить с вакансиями, 
дать рекомендации в поиске 
работы 

14.11.17 
ДК, 
организато
р ЦЗН 

78 Предста-
вители 
предприятий: 
ИП, РАЙПО, 
ОАО Сапфир. 

Выступили представители 
ЦЗН о программах 
развития малого 
предпринимательства. 
Предприятия познакомили 
с направлениями работы и 
вакансиями. Техникум 
предоставил презентацию 

ОУ подписали 
договор с ЦЗН о 
сотрудниче-стве, 
договора с 
предприятиями о 
прохожде-нии 
практики. 

Меро-
приятия 
полез-ное, 
необхо-димо 
прово-дить и 
прини-мать 
участие не 
только 
предп-рия-
тиям Арда-
товско-го 
района, но и 
сосед-них 
райо-нов. 

2) Другие мероприятия 
Круглый 
стол                  
« Социа-
льное 
партнерство, 
как фактор 
повыше-ния 
качества 
профес-
сиональ-ного 
образования 

Осознание необходимости в 
получении проф. 
Образования, 
соответствующему рынку 
труда. 

22.05.18 
ЦЗН 

15 ЦЗН, предста-
вители 
предприятий, 
ОУ 

Выступили: представители 
ЦЗН о вакансиях; 
представители 
предприятий о 
потребностях кадрового 
потенциала; техникум о 
социальном партнерстве и 
необходимости 
предприятий оказывать 
поддержку в подготовке 
кадров. 

Поставленные 
цели были 
достигнуты. 

 



Экскурс-сия 
в 
кондитерски
й цех. 
Мастер-класс 
на 
производстве
. 

Оказать содействие в 
трудоустройстве студентов. 

01.12. 2017 
г 
Кондитерск
ий цех 
РАЙПО 
р.п. 
Ардатов 

25 Кондитерский 
цех 
Ардатовского 
РАЙПО 

Познакомились с 
требованиями 
предъявляемыми 
профессией к личностным 
качествам человека, 
возможными 
противопоказаниями, 
примерами успешного 
овладения профессией 
молодыми. 

Составлены 
договора о 
прохождении 
практики. 

 

Экскурс-сия 
в мастерс-
кую 
шиномонтаж 
ИП Зубанов 
А.И. 

Ознакомление с учебно-
производственной базой и 
формами подготовки кадров 
для предприятия 

03.04. 
2018г ИП 
Зубанов 
р.п. 
Ардатов 

23 ИП Зубанов 
р.п. Ардатов 

На предприятии  группа 
познакомилась с 
содержанием деятельности 
специалиста и степенью 
механизации труда, 
возможностями 
совмещения работы с 
учебой, перспективой 
роста квалификации. 

Составлены 
договора о 
прохождении 
практики 
студентов и 
прохождении 
стажировки 
мастеров п/о. 

 



День поселка Ознакомление жителей 
посёлка о б истории 
техникума, о 
представляемых 
образовательных услугах. 

25.06. 2018 
г 

15 Площадь 
посёлка 

Студенты оформили и 
выставили на ярмарки 
поселка стенды, 
творческие поделки. 
Показали мастер – класс по 
карвенгу. 

Профориента-
ционная работа. 

 

День 
открытых 
дверей 

Апробация студентами 
различных вариантов 
собственной карьеры 

Май 2018 -
Ардатов 
Июнь 2018 
- 
Вознесенск 

98 
 
 

25 

 
 
 

Общепит 
Вознесенского 

РАЙПО 

Экскурсии по ОУ, 
презентации профессий и 
специальностей; мастер –
классы. 
Со студентами были 
рассмотрены такие 
вопросы как: организация 
работы заготовочных и 
доготовочных цехов 
предприятия 
общественного питания, 
нормативно-
технологическая 
документация, 
организации снабжения  и 
т.д. 

Повышение 
психологической 
устойчивости 
студентов при 
переходе от 
обучения к началу 
самостоятельной 
профессиональной 
деятельности. 

отзыв 
имеется 

Профессиона
льная проба 

Апробация студентами 
различных вариантов 
собственной карьеры 

Декабрь 
2017 

25 МП 
Вознесенское 
пассажирское 
автотранспорт

ное 
предприятие 

В ходе экскурсии ребята 
посетили: 
1. Цех диагностики и 
проведения ТО автобусов. 
2. Цех ремонта кузова 
автобусов. 
Студенты смогли увидеть 
оборудование для 
проведения всех видов 
технического 

Повышение 
психологической 
устойчивости 
студентов при 
переходе от 
обучения к началу 
самостоятельной 
профессиональной 
деятельности 

отзыв 
имеется 



обслуживания и ремонта 
автотранспорта, а также 
познакомиться с общим 
устройством автобусов. 

День 
профориента
ции 

Оказание государственных 
услуг по профессиональной 
ориентации студентов 

17.03.2018г
. Актовый 
зал 
техникума 

57 ЦЗН 
Вознесенского 
района, ООО 

«Можордомъ» 
г.Н.Новгород 

Презентация, 
анкетирование студентов 
по теме «Траектория 
карьеры» 

Каждый студент 
получил 
заключение в 
выборе сферы 
деятельности, 
трудоустройстве 

отзыв 
имеется, 
имеются 
фото 

 
 
 
 
 
 

17. Совместные мероприятия с представителями органов исполнителей власти Нижегородской области, 
общественных организаций и объединений работодателей, региональных центров содействия 
трудоустройству выпускников, в которых приняли участие: 

 
Название 

мероприятия 
Цель/задачи Дата 

проведения, 
место 

проведения 

Участники 
(представители 
предприятий, 

иных 
организаций) 

Иные 
участники 

(представител
и 

предприятий, 
иных 

организаций) 

Краткое описание Достигнутые 
результаты 

 Отзывы 
участников 



1) Конференции 
Инновационные 
методы развития 
навыков 
трудоустройства 
молодежи в 
современном 
образовательном 
пространстве 

Рассмотреть 
основные 
тенденции и 
особенности 
профориентации в 
современном мире 

01.11.2018 Представители 
министерства 
образования и 
науки РФ; 
Зам.директор 
Фонда  
«ФОКУС-
МЕДИА», 
руководитель 
проекта 
«Развитие 
навыков 
трудоустройства 
молодежи 
России» 

Методист 
Ефремова 

О.Ю. 

На конференции 
рассматривались 
вопросы связанные 
с перспективами 
развития 
профориентации и 
навыков 
трудоустройства в 
современном 
образовательном 
пространстве. 

Использование 
на практике 
успешных 
проектов и 
опыта работы. 

отзыв имеется, 
сертификаты 
имеются 

2) Совещания 
Совещания 
координационног
о совета по 
развитию 
кадрового 
потенциала 

Определить 
потребность 
кадров в районах, 
согласовать КЦП, 
подготовить 
квалифицированны
е кадры.  

19.02.2018 г. 
Администра
ция р.п. 
Ардатов  
12.01.2018 г 
Администра
ция р.п. 
Вознесенско
е 

0 Администраци
я районов, 
представители 
предприятий, 
руководитель 
техникума 

На совете были 
рассмотрены 
программы развития 
районов и 
потребности 
кадрового 
потенциала на 2019-
2023 года 

Согласованы 
цифра КЦП на 
2019 год 

Протоколы 

Трудоустройство 
выпускников, 
востребованных 
на рынке труда. 

Определить 
востребованность 
выпускников на 
рынке труда, 
стратегическое 
развитие района и 
потребность 

24.11.2017 г. 
Администра
ция р.п. 
Ардатов  
 

4 Администраци
я районов, 
представители 
предприятий, 
руководитель 
техникума 

Выступили 
представители 
администрации и 
ЦЗН, о вакансия и 
потребностях в 
кадрах. 
Представители ОУ 

Составлен 
мониториг 
потребности 
кадров. 

 



предприятий в 
кадрах. 

выступили с 
докладом о 
трудоустройстве, 
соц.партнерах, о 
возможности 
профессиональной 
переподготовки. 

 
 
 


	Круглый стол «Все в твоих руках»

