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 С  целью  адаптации  выпускников  техникума  на  рынке  труда  и  их  эффективного
трудоустройства  в  техникуме  функционирует  Центр  содействия  трудоустройству
выпускников  (далее  ЦСТВ).   Работа  ЦСТВ  осуществляется  согласно  Положению  «О
Центре  содействия  трудоустройству  выпускников  Краевого  государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Эвенкийский
многопрофильный  техникум»  и  плана  работы  ЦСТВ  на  2016-2017  учебный  год,
утвержденных  директором  техникума.  Основными направлениями  деятельности  ЦСТВ
являются: 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА ЦСТВ. 
В глобальной сети Интернет информация о КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум»  представлена  на  сайте  licey91-tura.ru,.  Целевой  аудиторией  являются
студенты, выпускники, работодатели. Специалист центра используют различные способы,
чтобы вызвать заинтересованность у посетителей в периодическом посещении сайта ОУ.
Контент  сайта  ЦСТВ  содержит  в  себе   сведения  о  Центре,  нормативно-правовую
документацию,  полезную  информацию  и  ссылки  для  обучающихся,  выпускников  и
работодателей во вкладках «Студенту», «Работодателю».
В  течение  отчетного  периода  проводилась  индивидуальная  работа  с  абитуриентами,
студентами  и  выпускниками  по вопросам  эффективного  поведения  на  рынке  труда.  С
абитуриентами  велись  профориентационные  беседы,  организовывались  встречи,  на
которых  давались  индивидуальные  консультации,  проводилось  анкетирование,
направленное на определение профессиональных предпочтений. 
Со  студентами  и  выпускниками  прошлых  лет  техникума  индивидуальная  работа
проводилась в следующей форме:  - помощь в составлении документов при поиске работы
(резюме, эссе, поисковые и сопроводительные письма, характеристики); - подбор рабочего
места, как для постоянной, так и для временной занятости; - проведение консультаций,
бесед,  направленных  на  формирование  поведенческих  навыков  на  рынке  труда
(подготовка к интервью с работодателем,  техника телефонных переговоров, прохождение
собеседования); - диагностика профессионально важных качеств обучающихся старших
курсов  перед  производственным  обучением  для  расстановки  по  местам  практик;  -
проведение  индивидуальных  консультаций  по  определению  профессионального
становления. 

2. РАЗРАБОТКА  МЕТОДИЧЕСКИХ  МАТЕРИАЛОВ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.  

Службой  содействия  трудоустройству  выпускников  разработаны  методические
материалы,  помогающие  выпускникам  в  вопросах  поиска  профессии  и
специальности:разработаны/скорректированы  методические  рекомендации  по  обучению
навыкам поиска работы, собеседовании, самопрезентации, технике ведения телефонных
переговоров при устройстве на работу, составлению резюме.
 Материалы  были  распространены  среди  студентов,  размещены  на  сайте  техникума,
продублированы на  информационных  стендах.  В  отчетном  периоде  составлены  «План
работы ЦСТВ» и «Отчет о работе ЦСТВ». 
3. ПУБЛИКАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.
 Информация о проводимых центром мероприятиях, сведения о социальных партнерах,
имеющихся вакансиях размещается на сайте техникума.
4. ИНФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА, ПРОВОДИМЫХ В РАЙОНЕ.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152002092762834886501&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1715.MqWjAOdTwKjC8s6Yja-67OnSLTfrMxTzjGMByfLG1HNKsXY6vy3kAGhN3Pz1ib3v1wpGUSxSojZ-nHBqPzOIOztHgzfaDQ5tCHBPjNUK6O_rGqQy_x_Z4q6d3tU_Gukyb-8AKznj2CvdWEk7NOah1A.b950aad19169d1bd6e46323db0c90dac3b13fff4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZujIEz39ElDklhFL3f8-2YE2Vm3DYgrTbKq9ZWYzAMGPGauBTlzqrV0CJ6pe1C_YUwyzoP8xZdbjLP9u4qPviLWqKAWQxE4-zqqA0pZnLH_XAFYSphnipRwve_dRVtT8En689lBdtFCY5F4JWm7JXL70nuxVDEGd3frf56XwxHvhQ-9k4_zxXzIuH14WVghevb1hAcScLbuwvWQ7PbvyL_nHvVoCIwEIK0WjJW7VBSdZsGs4HJlWwJDbq7FWWwjHnswXZ9o12g1yRmXOeJyxw-A-h4BxXae1304KLSYLc_mfD5FUS7XKe9LcbOopMEmkFRjFcawbwL4MznUzcyTNCJWZUh6N1kzSGu_w7YWoV1P0K40kWWQubki45wTfexH7EqQmLsUrH9qoczNtOkt0l133S_YBFEhhFU1Qnm-JTP0EHWs9R2EcKIeiloRjuxQ7OSuU0BViPJLdEl5aZ5hx56s5lmKL05Z2VnCdOwi932BiVwPoIdSCGiVRF22e5CxBoOSdhvUN6W_TuGOLqLMhgDU8VpJaSutepUJOQx0unU2x6EOF7dfbeIjQ3b4Di0HEE1hbNT4tmUP_diasHjDlPF5vDDk3pTyPXWIDUCVGEyatf19tqTv_tNWe3dpfP8cOrWEJh3nn7mcQJp-V34Uwun38at4k2fi_6oSZEGlcvOrLeflSOR9xFAGOGiWeTiOw1Igub0LajYo0rIlOPtiQ31ABvNmTOtHquWJny7AA6swlkNd9ZKTd6czX29EgtxV7Cm2XX1UgTmAE6Tcsv3QMf5MCtCUL6heFpvrEMNjHASJWVe1m37PPUmF9P5eTnfOPt1gt28hcGZWotOrh5ZST_7u8C4Omd5Wbvt7BifWjdGlmU7Rw7wLYb2vB2IO5nNQB6rbDmcZIRbjLm3pHM1GbqDfKU--rEwQf0ziQ6sV07U5B3eZ4DQGdCUlc130vAdMnlohQXdWqe_qurvsoLCeTTlsorZhZqRm16t-JuHloGm-82tkSyqnns8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdm9lWjItQVYtZGlsY3lYUW9Xd3RjVk9vRlBxdE1KRUh5Tkt2WXNRckJ0WG1TNDkwSTRaWFVqdWZhVXlWdEdYTmxQb3RTUjlaZkpBRnVrRW1iaUVrNXcs&sign=cd3617b53d9678a908ca9626b969f9e3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1520178540802&mc=3.277613436819116


Информированию студентов/выпускников о мероприятиях по направлениям деятельности
центра осуществляется посредством размещения информации на:
 - информационном стенде ЦСТВ;
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОМ МЕРОПРИЯТИЙ 

Участники Название 
мероприятия

Краткое описание

Студенты  3-х
курсов (30чел.)

Рабочая  встреча  «Реализация
практикоориентированных  образовательных
программ  дополнительного
профессионального образования»

Информирование  о  существующих  в
техникуме  учебных  программах  по
дополнительной  подготовке,
переподготовке  и/или  повышении
квалификации, консультативная работа.

Студенты  3-х
курсов  (18
чел.)

Встреча  студентов  выпускной  группы
профессии  «Электромонтер  по  ремонту
электросетей»  с  директором  МП  ЭМР
«БайкитЭнерго»

Направления  работы  организации  по
привлечению  молодых  специалистов,
их  развитию  и  обучению,  планы  и
перспективы.  

Студенты  2-х,
3-х  курсов
(35чел.)

Групповые  консультации  по  вопросам
трудоустройства, специалисты ЦЗН

Рассмотрены  вопросы  «Вакансии
предприятий  -  мест  практик
обучающихся  КГБПОУ  «ЭМТ»,
«Порядок  обращения  в  службу
занятости.  Предоставление
государственных  услуг  в  сфере
занятости», «Возможности бесплат
ного  профессионального  обучения
безработных граждан»

Студенты  2-х,
3-х  курсов
(39чел.)

Перспективы  получения  высшего
образования  для  выпускников  .  Директор
техникума Громова Е.Л.

Направления  подготовки  и  количество
мест  для  приема  в  Красноярский
аграрный университет,  формы и сроки
обучения,  вступительные  испытания  и
необходимые документы. 

Студенты  2-х,
3-х  курсов
(84чел.)

Ярмарка вакансий МП ЭМР «Илимпийские
теплосети»,  МП  ЭМР
«Эвенкиянефтепродукт»,  МП  ЭМР
«Эвенкийская  база   снабжения»,  ИП
Рахматов  М.М.,  Родовая  община   КМНС
Удыгир В.А.,
 МП  ЭМР  «БайкитЭнерго»,  МП  ЭМР
«Коммунальник»,  МП  ЭМР  «Байкитское
потребительское общество»

ИП Уточкин, ИП «Поиск», Центр занятости
населения Эвенкийского района.

Решение  вопросов  трудоустройства
выпускников,  их
социальнопсихологической адаптации к
условиям  регионального  рынка  труда,
собеседование с соискателями. 

Встреча  с  работодателями  ООО
«Экспедиция», МП ЭМР «Эвенкйиская база
снабжения», МП ЭМР «БайкитЭнерго»

Возможности  трудоустройства  на
постоянной  и  временной  основе.
История  и  направления  деятельности
предприятия,  кадровая  политика,
вакансии 

Студенты  2-х,
3-х  курсов
(118чел.)

Мастер-классы по профессиям Компетентность  выпускников  в
полученной профессии.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ.  
Организация  временной  занятости  студентов  является  одним  из  направлений
деятельности ЦСТВ и осуществляется в виде прохождения практик, работы студентов в
студенческих  и  волонтерских  отрядах.  Деятельность  студенческих  и  волонтерских
отрядов организовывается  ЦСТВ техникума совместно  с комитетом по делам молодежи
администрации  Эвенкийского  района.  В  течение  2016-2017  учебного  года  на  базе



КГБПОУ «ЭМТ» работали волонтерскиеотряды:  «Бэлэмни» - состав отряда 35 человек
(руководитель:  Панкагир  О.Н.  «Импульс »  -  состав  отряда  8   человек (руководитель:
Сопина И.В.); 
В волонтерских акциях приняло участие более 64добровольца  из числа студентов ГБПОУ
«ЭМТ». Основные направления деятельности: 
-  Социальное  служение:   работа  с  ветеранами,  гражданами  пожилого  возраста,
инвалидами,  а  также  с  другими  социально  незащищенными  категориями  граждан;
организация индивидуальной помощи отдельным лицам или организациям (инвалидам,
детям-сиротам,  ветеранам  локальных  войн);  -  Помощь  детям,  оказавшимся  в  трудной
жизненной ситуации;
 - Добровольчество в чрезвычайных ситуациях, в уходе за историческими памятниками; 
- Экологическое добровольчество.
 За отчетный период приняли участие в проведение следующих волонтерских акциях и
добровольческих мероприятиях: 
 - Участие в акции «Рука помощи» (по доставке овощных наборов гражданам пожилого
возраста) (16 чел.); 
- Акция по посадке деревьев совместно с родственниками погибших участников Вов (8
чел.)
–В  рамках  проведения  Международного  дня  пожилых  людей  (доставка  овощей
пенсионерам на дом) (30 чел.); 
- акция «Подари сказку»;
 - акция «Сотвори чудо»;
 - акция «Очистим город от снега; 
7.  УЧАСТИЕ  ЦЕНТРА  В  СОВМЕСТНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  С
РАБОТОДАТЕЛЯМИ,  ОРГАНАМИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВЛАСТИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ДРУГИМИ ЦЕНТРАМИ
С целью ориентации обучающихся на рынок труда ЦСТВ техникума активно участвует в
днях  карьеры,  семинарах,  конференциях,  круглых  столах,  мастер-классах,  а  также
организует  собственные  мероприятия  с  приглашением  представителей  работодателей.
Мероприятие, участники, проделанная работа Результаты Анкетирование работодателей с
целью  определения  значимых  личностных,  функциональных  и  профессиональных
компетенций  выпускников  КГБПОУ  «ЭМТ»  по  специальностям/профессиям  сентябрь
2016  Выявлены  требования  работодателей  к  личностным,  функциональным  и
профессиональным компетенциям.  Обработано 28 анкет.   Анкетирование обучающихся
Выявлен  уровень  3  -х   курсов  с  целью  определения  личностных,  функциональных  и
профессиональных  компетенций  по  разным  специальностям  (с  использованием  анкет-
работодателей)  сентябрь  -  декабрь  2016  оценки  выпускниками  профессиональных,
личностных и функциональных компетенций по разным специальностям. Обработано 84
анкеты. 
Круглый стол «Современный формы профессиональной ориентации лиц с ОВЗ»   
Изучение, применяемых технологий, оборудования, 18 чел. 
на базе МП ЭМР «БайкитЭнерго», направление «Практико-ориентированный подход как
путь формирования конкурентоспособного выпускника» 
Экскурсия в МП ЭМР «Илимпийские теплосети».
Знакомство с предприятием - базой практики, 16 чел. 
Экскурсия на МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения»
Знакомство с предприятием - базой практики, 
МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» 12 чел. 
Экскурсия на МП ЭМР «Байкитское потребительское общество» 15 чел.
Участие  в  работе  круглых  столов  с  работодателями,  организованными  специалистами
ЦЗН перед мини-ярмарками вакансий, ноябрь  2016 - январь2017 



Расширен  круг  социальных  партнеров,  определены  их  потребности  в  рабочей  силе,
заключены договоры об организации практики студентов.  

Организованы  и  проведены   совместные  мероприятия  с  представителями  ЦЗН.
Специалисты центра занятости провели следующие выездные групповые консультации на
базе  техникума:   -  «Порядок  обращения  в  службу  занятости.  Предоставление
государственных  услуг  в  сфере  занятости»;  -  «Технология  поиска  работы»;  -
«Возможности  бесплатного  профессионального  обучения  безработных  граждан».  -  В
групповых консультациях приняли участие 74 студента выпускных групп. В течение всего
отчетного  периода  по  приглашению  ЦЗН  техникум  в  лице  сотрудников  ЦСТВ   и
заинтересованных студентов принимал участие в  Ярмарках вакансий, круглых столах с
работодателями  всех  форм собственности,  консультациях.  По  запросу  техникума  ЦЗН
предоставляет  информацию  о  количестве  выпускников,  состоящих  на  учете  в  службе
занятости.  Представленная  на  официальном  сайте  ГКУ  «ЦЗН»  информация  о
существующих вакансиях используются ЦСТВ в индивидуальной работе со студентами
выпускных курсов. 


