


ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САЛАВАТСКИЙ МЕХАНИКО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЗА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Работа центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ СМСК в 

2019-2020 учебном году была организована согласно плана «О центре содействия 
трудоустройства выпускников» утвержденного директором колледжа и работы на 
учебный год. , 

Основными целями деятельности ЦСТВ ГБПОУ СМСК является: оказание 

содействия временной занятости студентов и трудоустройству выпускников, 
создание банка данных о рынке труда города Салават и дальнейшее развитие 
социального партнерства с предприятиями по повышению качества подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих. 
Основными задачами Центра являются: 

- организация комплексной консультационной работы для выпускников по 
вопросам трудоустройства; 

- осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, 
учреждениями, влияющими на рынок труда; 
- взаимодействие с центрами занятости населения; 

- осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки выпускников колледжа. 

Центр содействия трудоустройству выпускников колледжа осуществляет 
комплексное консультирование студентов и выпускников по вопросам 
трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, ведения переговоров с 
работодателями, а также заключает договоры с работодателями о временном 
трудоустройстве студентов и выпускников с перспективой дальнейшего 
трудоустройства на постоянной основе. 

Анализ конкурентоспособности выпускников ГБПОУ СМСК в различных сферах 
рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников. 

На базе ГБПОУ СМСК проводились встречи с работодателями и представителями 
предприятий города. 

Цели проведения данных встреч заключались в следующем: формирование 
обучающихся и выпускников колледжа представления о современном состоянии 
рынка труда и перспективах занятости молодых рабочих. 11а встречах выпускники и 
обучающиеся колледжа интересовались занятостью и особенностями 
трудоустройства на определённые предприятия города Салават заинтересованные в 
молодых профессионалах. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА 
В глобальной сети Интернет информация о ГБПОУ Салаватский механико-

строительный колледж представлена на сайте https://salavat-smsk.ru/, который 
содержит общую информацию об колледже, официальные документы, сведения для 
абитуриентов, студентов и преподавателей, а так же сведения по трудоустройству 
выпускников колледжа. 

 
 
2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ, 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 молодежи - помощь в подборе работы на 
временной и 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 - определение степени 

выраженности качеств личности, необходимых для конкретной профессии; 
- написание резюме - помощь в составлении резюме в соответствии с 

современными требованиями. 
Центром проводятся мастер-классы и многочисленные беседы по вопросам 

самопрезентации и составления резюме. Количество студентов, получивших 
консультации по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о 
состоянии рынка труда на данный момент составляет порядка 67 человек. 

Информация об актуальных вакансиях, поступивших от работодателей, 
размещается на информационных стендах колледжа. 

 
 

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА. 

 Службой содействия трудоустройству выпускников разработаны методические 
рекомендации: «Технология эффективного трудоустройства»,  помогающие 
выпускникам в вопросах поиска профессии и специальности. 

В отчетном периоде составлены «План работы ЦСТВ» и «Отчет о работе 
ЦСТВ». 
 

 

 

 

 

https://salavat-smsk.ru/


 

4. ПУБЛИКАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.  

 Информация о проводимых центром мероприятиях, сведения о социальных 

партнерах, имеющихся вакансиях размещается в социальных сетях колледжа 

«ВКонтакте», «Instagram». 

 

 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ О 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА. 

ПРОВОДИМЫХ В РЕГИОНЕ. 

 Информированию студентов/выпускников о мероприятиях по направлениям 

деятельности центра осуществляется посредством размещения информации на: 

- информационном стенде; 

- в социальной сети «ВКонтакте», «Instagram». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОМ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия Участники 

1 
В течение 

учебного 

года 

Оформление стенда «Центр 

содействия трудоустройству 

выпускников» 

ЦСТВ ГБПОУ 

СМСК 

2 16.10.2019 
Открытый урок с участием успешных 
предпринимателей на тему: Как начать 

бизнес с нуля? 

Амиров Д.Р. ООО 
«Металлсервис» 

3 21.11.2019 
Открытый урок с участием успешных 

предпринимателей на тему: 
«Конкурентная борьба в бизнесе». 

ИП Сысоева Т. 

4 04.02.2020 
Трудоустройство выпускников - чья 

забота? Правила поиска работы. 
Самопрезентация. 

Представитель 

Филиала ГКУ Юго- 

восточный 

межрайонный центр 

занятости населения 

по г. Салават 

5 26.02.2020 

Профориентационная работа филиала 
ФГБОУ ВО «Уфимского 

государственного нефтяного 
технического университете в г. 

Салават. 

Представитель 
ФГБОУ ВО УГНТУ 

6 03.03.2020 

Учебная встреча с юристом колледжа 
(Трудовой договор. Права и 
обязанности работодателя и 

работника). 

Юрисконсульт, 
Райманов Р.Ш. 



7 12.03.2020 Встреча с руководителем Беглов Р.М. 

  
предприятия ОСП «Салават-1 ВНЗМ», 

обсуждение темы: Рынок труда и 
требования к профессионалу 

ОСП «Салават-1 
ВНЗМ» 

8 
В течение 2 

квартала 

Консультационная работа с 

обучающимися по вопросам 

написания резюме в on-line формате. 

Педагог-психолог, 

Несветаева А.Ю. 

 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ. 

Центр содействия трудоустройству выпускников участвует в организации 
временной занятости обучающихся. 

Организация временной занятости обучающихся происходит в основном период 
летних производственных практик, летних каникул или после учебных занятий. 
Предприятия, профиль работы которых, соответствует профилю подготовки 
студентов, принимая студентов на практику, как правило, обеспечивают их рабочими 
местами. 

В течение учебного года ЦСТВ ГБПОУ СМСК работали совместно с движениями 
колледжа и проводили мероприятия: 
- Волонтерское движение «Чистые сердца» 
- Клуб молодого избирателя 
- Клуб защитника отечества 

- Лидер центр самоуправления студентов 
- Студенческий профсоюз 
 
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОМ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Центром содействия трудоустройству выпускников за 2019-2020 учебный год 
было организованно 14 совместных мероприятий с работодателями. 

ЦСТВ ГБПОУ СМСК провел ряд мероприятий по соисканию рабочих мест после 
окончания колледжа, целью которого явилось непосредственное участие социальных 
партнеров в процессе профессионального становления обучающихся, оптимизации 
технологии трудоустройства, знакомства с производствами. На мероприятиях 
работодатели ознакомили обучающихся с перспективами работы в данной 
организации. В мероприятиях приняло участие 91 обучающийся. В процессе беседы 
были заданы актуальные вопросы о перспективах работы и будущем карьерном 
росте. 

Мероприятия проводились в следующих форматах экскурсии на предприятия, 
круглые столы, мастер-классы, конференции, тренинги. Колледж приглашает 
представителей работодателей и социальных партнеров принять участие в 
студенческих конференциях по итогам производственной и учебной практик, где так 
же организуются групповые и индивидуальные консультации по построению 
профессиональной траектории, ярмарки рабочих мест. 

 



9. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ. 

Центр принимает участие во всех профориентационных проектах колледжа 
города. Консультация по вопросам профсамоопределения, построения 
образовательной и профессиональной карьеры, перспектив трудоустройства 
проводятся как в индивидуальном порядке, так и в группах, на родительских 
собраниях в колледже и в школах. 


