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Служба содействия трудоустройству выпускников ОГБПОУ «Костромской
политехнический колледж» создана 27 апреля 2007 года (приказ № 4п.). В ноябре 2009 года
служба зарегистрирована на сайте Координационно-аналитического центра содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.
В 2014 - 2015 учебном году Служба содействия трудоустройству выпускников
осуществляла работу по следующим направлениям.
Использование информационной системы баз данных вакансий работодателей и
резюме студентов и выпускников.
На официальном сайте колледжа создана страничка Службы содействия
трудоустройству выпускников, где размещаются рекомендации по трудоустройству,
информация о работных сайтах, данные о вакансиях и другая полезная информация. Кроме
того, на сайте установлена система АИСТ, позволяющая работодателям размещать
имеющиеся вакансии.
Студенты выпускных групп имеют возможность работать с порталом «Образование
Костромской области», Web – узел «Моя профессиональная карьера», где отраслевые
департаменты представляют вакансии для выпускников.
Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда проводится в выпускных
группах (выпуск 2014 - 2015 учебного года 134 человека) в рамках факультатива
«Эффективное поведение на рынке труда» продолжительностью 32 часа.
На занятиях студенты выходят на сайты Министерства труда Российской Федерации,
Департамента по труду и занятости Костромской области и Центра занятости населения по
городу Костроме. Они знакомятся с тенденциями на текущем рынке труда, с имеющимися
вакансиями, с основными направлениями деятельности Центра занятости населения по
снижению напряженности на рынке труда города Костромы и Костромской области, по
поддержке молодых специалистов. На занятиях используются информационно-методические
материалы, предоставленные Департаментом ФГСЗН по Костромской области:
• Составление представительских документов;
• Как подготовиться к собеседованию;
• Техника телефонных переговоров;
• Трудоустройство с учетом различных форм собственности.
Рабочая программа дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда»
предполагает проведение практических занятий по написанию резюме, работе с
объявлениями, работе с различными работными сайтами. Для проведения этих занятий
разработаны соответствующие методические материалы.
В апреле 2015 года студенты старших курсов приняли участие в тренинге «5 шагов к
работе мечты», который проводился специалистами кадрового агентства «Head Hunter».
В рамках фестиваля профессионального мастерства «Карьера» организованы экскурсии
студентов выпускных групп на предприятия, являющиеся социальными партнерами,
например ОАО «Электромеханический завод «Пегас».
Служба содействия трудоустройству выпускников активно взаимодействует с
образовательными организациями высшего профессионального образования. 5 марта 2015
года прошла встреча выпускников специальности «Электронные приборы и устройства» с
представителями факультета «Биотехнические системы и технологии» КГУ им. Н. А.
Некрасова. 2 апреля 2015 года для студентов специальности «Программирование в
компьютерных системах» была организована консультация с представителями МУБиНТ.
Временная занятость студентов обеспечена за счет участия в работе студенческих
трудовых отрядов. В летнем трудовом семестре приняли участие 2 студенческих отряда
общей численностью 27 человек. Студенты работали на предприятиях, являющихся нашими
социальными партнерами: ООО «Автотехстрой», ООО ИСПО «Костромагорстрой».
Выполнялись работы по подготовке к сдаче в эксплуатацию жилых многоэтажных домов
Были организованы презентации компаний, дни карьеры.

30 октября 2014 года студенты выпускных групп приняли участие в Дне открытых
дверей, организованном Бизнес центром Костромской области. Они познакомились с
основными направлениями работы по поддержке малого предпринимательства, с
предоставляемыми центром услугами.
В ноябре 2014 года на специальности «Гидрогеология и инженерная геология»
проведена интернет – конференция с работодателями – социальными партнерами. В ее
работе приняли участие предприятия - социальные партнеры, предоставляющие места для
прохождения студентами производственной практики и стажировки: ООО «КиржачГеология», г. Киржач, Владимирская область, ОАО «Нижегород ТИЗИС», г. Нижний
Новгород, ОАО КалугаТИСИЗ, г. Калуга. Обсуждение актуальных вопросов сотрудничества
осуществлялось по Skype. Были рассмотрены вопросы подготовки специалистов в
соответствии с требованиями ФГОС, проблемы трудоустройства. В дискуссии приняли
участие студенты III – IV курсов, выпускники 2012 - 2013 года, работающие на данных
предприятиях.
4 декабря 2014 года на специальности «Электронные приборы и устройства»
состоялось публичное представление отчетов по практике студентов 4 курса, на котором
присутствовали представители работодателей.
В феврале – марте 2015 года в рамках конкурса «Мастер-Политех» на всех
специальностях проведены конкурсы профессионального мастерства при участии
работодателей – социальных партнеров.
В апреле – мае 2015 года проведен ряд встреч студентов специальности
«Программирование в компьютерных системах»
со специалистами ОАО «Ростелеком»,
организована экскурсия студентов в главный офис компании. Перед студентами выступили
руководители различных проектов, в том числе бывшие выпускники колледжа, был проведен
тренинг.
Данное направление работы позволяет организовать содействие в трудоустройстве
выпускников более эффективно и персонифицировано.
Оказание помощи учебным подразделениям в привлечении работодателей к участию в
руководстве выполнением выпускных квалификационных работ.
В качестве председателей ГЭК были привлечены председатель НО «Костромское
общество защиты прав строителей», директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»,
генеральный директор ООО НПП «Водинвест», директор фирмы «Софт-К, начальник цеха
ЗАО «Электромеханический завод «Пегас».
В качестве рецензентов дипломных проектов были привлечены инженер по проектносметной работе ООО «ТеплотехсервисПлюс», специалист фирмы ООО «ММТР»,
генеральный директор проектной мастерской «Федорбюро».
Оказание помощи учебным подразделениям в организации учебных и
производственных практик.
Служба содействия трудоустройству выпускников принимает участие в организации
прохождения производственной практики на базовых предприятиях. В 2014 - 2015 году
около 53 % студентов выпускных групп прошли практику на базе предприятий – социальных
партнеров.
Сотрудничество с организациями – социальными партнерами осуществляется на
основании заключенных договоров. Договоры предусматривают взаимодействие по
различным направлениям деятельности: повышение эффективности и качества учебного
процесса через привлечение социальных партнеров к участию в разработке рабочих
программ
учебных
дисциплин
и
профессиональных
модулей,
прохождение
производственной практики и работа студенческих трудовых отрядов, адаптация
выпускников к реальному производству, их трудоустройство. Перечень организаций –
социальных партнеров постоянно расширяется. Наиболее крупные предприятия –
социальные партнеры:
ООО «Костромское областное общество защиты прав строителей»

ООО Строительная компания «Костромаспецстрой-Проект»
ОАО «Гражданпроект»
ОАО ПИИ «Костромапроект»
ОАО «Агротекс-ЖБИ»
ООО «Бригада»
ООО «Островское РСУ-1»
ООО «СМУ-5»
ООО «Строймеханизация»
ООО «См.С.-Проект»
ООО «Градстрой»
ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»
Обособленное подразделение ООО «РС Техсервис»
ОАО «Электроцентромонтаж»
ИП Толстов О.Ю.
ООО «ГЕОС»
Филиал ОАО «Геоцентр-Москва»-«Ярославльгеомониторинг»
ООО Инженерная фирма «Интергео»
ООО «Индекс-пир»
ООО ГГП «Костромагеология»
ЗАО «Институт Костромагипроводхоз»
ООО «Научно-производственное предприятие «Водинвест»
ОАО «Геоцентр-Москва» ОСП ТЦ «Костромагеомониторинг»
ОАО «Александровская опытно-методическая экспедиция»
Обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения
осуществляется в рамках факультатива «Эффективное поведение на рынке труда».
Участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти с целью
содействия трудоустройству выпускников.
18 декабря 2014 года студенты выпускных групп в количестве 28 человек посетили
выставку-ярмарку «Костромская Снегурочка», на которой были представлены малые
предприятия Костромской области.
Взаимодействие с общественными организациями и объединениями работодателей.
Костромской политехнический колледж в марте 2015 года участвовал с экспозицией на
V областной строительной выставке «Строительный комплекс Костромской области», как
ведущее учебное заведение по подготовке специалистов для строительного комплекса
Костромской области. Материалы размещены в каталоге участников.
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