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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 2018 - 2019 учебном году Служба содействия трудоустройству выпускников  

осуществляла работу по следующим направлениям: 

 

Использование веб-сайта Службы 

На официальном сайте колледжа создана страница Службы содействия 

трудоустройству выпускников, где размещаются рекомендации по трудоустройству, 

информация о работных сайтах, данные о вакансиях и другая полезная информация.   

Студенты выпускных групп имеют возможность работать с порталом «Образование 

Костромской области», Web – узел «Моя профессиональная карьера», где отраслевые 

департаменты представляют вакансии для выпускников. 

 

Индивидуальная работа с абитуриентами,  студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда  

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда проводится в выпускных 

группах (выпуск 2018 - 2019 учебного года 139 человек) 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. Кроме того, студенты выпускных групп активно 

работают с порталом «Работа в России».  

Рабочая программа дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

предполагает проведение практических занятий по написанию резюме, работе с 

объявлениями, работе с различными работными сайтами. Анализируются пути поиска 

работы, различные методы трудоустройства. Студенты составляют план поиска работы, а 

также план своего профессионального развития. Определяются правила эффективного 

поведения при поиске работы, составляются представительские документы. Для проведения 

этих занятий разработаны соответствующие методические материалы.  

 

Публикации по вопросам деятельности Службы  

Информация о мероприятиях, проводимых Службой, публикуется на сайте колледжа 

или странице Службы содействия трудоустройству выпускников 

(http://kptc.ru/news.php?by=y, 

 http://kptc.ru/index.php?pg=123) 

    

Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям 

деятельности центра, проводимых в регионе 

В рамках Дней профессионального образования в ноябре – декабре 2018 года были 

организованы экскурсии студентов на предприятия, являющиеся социальными партнерами, 

http://kptc.ru/news.php?by=y
http://kptc.ru/index.php?pg=123


например ОАО «Электромеханический завод «Пегас», ОАО ПИИ «Костромапроект», ООО 

«Научно-производственное предприятие «Водинвест».  

Студенты колледжа приняли активное участие в региональном чемпионате 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в декабре 2019 года. 

Дипломантами стали студенты специальности «Программирование в компьютерных 

системах» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

 

Организация экскурсий, встреч с работодателями: 

17 октября 2018 года студенты специальности «Программирование в компьютерных 

системах» в количестве 23 человек посетили ООО «ММТР технологии», а 25 октября  

побывали на Дне открытых дверей в ОАО «Ростелеком» (23 человека).  

18 октября 2018 года представители фирмы «Старатели» проводили мастер-класс для 

студентов специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Студенты специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

посетили 22 октября 2018 года строительно-производственную компании ООО 

«Автотехстрой» (20 человек). Студенты побывали на строительном объекте «Венеция». 

20 февраля 2019 года состоялась встреча студентов специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» с представителями кадрового агентства «Найди работу». Обсуждались 

вопросы прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства. 

В феврале – марте 2019 года в рамках конкурса «Мастер-Политех» на всех 

специальностях проведены конкурсы профессионального мастерства при участии 

работодателей – социальных партнеров. 

В октябре 2019 года в рамках недели без турникетов прошли экскурсии студентов 

колледжа на различные фирмы и предприятия города: 15 октября студенты специальности 

«Информационные системы и программирование» посетили IT-компанию Exactpro. 

Экскурсия состояла из трех частей: презентация компании, изучение производственного 

процесса компании, тестирование студентов в рамках игрового процесса. 

17 октября студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

посетили по приглашению отделение центрального банка России по Костромской области. 

17 октября студенты специальности «Программирование  в компьютерных системах» 

в количестве 17 человек побывали на площадке ООО «Ростелеком», где для них была 

проведена экскурсия и тренинг. 

Служба содействия трудоустройству выпускников сотрудничает с Центром занятости 

населения по городу Костроме. Специалисты Центра проводят консультации со студентами 

выпускных групп. Осуществляется обмен информацией о вакансиях и резюме. 7 декабря 

2018 года были проведены консультация и тренинг «Собеседование» для студентов 

специальности «Программирование в компьютерных системах» - 23 человека. 

Кроме того, колледж активно сотрудничает с базовыми предприятиями, на которых 

студенты проходят производственную практику и стажировку и при наличии вакансий 

имеют возможность трудоустройства. Такими предприятиями являются: 

ООО  «ММТР», ООО СК «Автотехстрой», ООО ГГП «Костромагеология», Филиал 

АО «Геоцентр-Москва» ТЦ «Кострома-Геомониторинг», ООО Строительная компания 

«Костромаспецстрой-Проект», ОАО ПИИ «Костромапроект», ООО «См.С.-Проект», ЗАО 

«Электромеханический завод «Пегас», ООО «ФедорБюро». 

 

 



Оказание содействия в трудоустройстве на имеющиеся вакансии: 

Сентябрь 2018 – октябрь 2019 года - индивидуальные консультации для выпускников, 

а также студентов IV курса  и работодателей по вопросу персонифицированного 

трудоустройства. Проводится работа по содействию в трудоустройстве лицам, уволенным в 

запас. 

 

Организация временной занятости студентов 

Временная занятость студентов обеспечена за счет участия в работе студенческих 

трудовых отрядов. С 2017 года инициативная группа стройотрядовцев назвала себя «МЫ 

РЯДОМ!» и приняла для себя социально-ориентированную концепцию своих трудовых 

свершений.  

 

Участие Службы в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами.  

26 октября 2018 года студенты выпускных групп в количестве 10 человек приняли 

участие в тренинге по оценке профессионального потенциала и развитию карьеры, 

диагностике профессиональных предпочтений. Тренинг проводился в рамках регионального 

форума «Дополнительное профессиональное образование: взгляд в будущее». 

17 ноября 2018 года студенты 2–го курса специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» приняли участие в Конгрессе молодых предпринимателей для тех, кто 

уже начал свой бизнес или только мечтает открыть свое дело. Мероприятие стало финалом 

программы  “Ты - предприниматель” в 2018 году. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Начальник отдела  

содействия трудоустройству  

выпускников                                                            Е.С. Зотова 

Приложение № 2

№ 

п/п

Наименование 

профессии/спец

иальности

Количество 

выпускников 

 

формы 

обучения 

(чел.)

Трудоустроены 

(чел.)

в том числе: Призваны в ряды 

РА

Продолжают 

обучение

Находятся в 

декретном отпуске 

 Не трудоустроены

чел. % от общего 

количества 

выпускников

по специальности не по 

специальности

чел. % от общего 

количества 

выпускников

чел. % от общего 

количества 

выпускников

чел. % от общего 

количества 

выпускников

чел. % от общего 

количества 

выпускниковчел. % от общего 

количества 

выпускников

чел. % от общего 

количества 

выпускников

1.

1.1 Электронные 

приборы и 

устройства

12 4 33,33% 3 25,00% 1 8,33% 7 58,33% 1

1.2 Программирова

ние в 

компьютерных 

системах

23 10 43% 10 43% 12 52% 1 4%

1.3 Гидрогеология и 

инженерная 

геология

18 14 77,77% 9 50% 5 28% 2 11,11% 1 5,55% 1

5,55%

1.4 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений

44 20 45,45% 12 27,27% 8 18,18% 17 38,63% 7 15,91%

1.5 Архитектура 22 15 68% 7 32% 8 36,36% 2 9,09% 4 18,18 1 4,54%

1.6 Экономика и 

бухгалтерский 

учет

20 20 100% 15 75% 5 25%

139 83 59,71% 56 40,29% 27 19,42% 40 28,77% 14 10,07% 2

5,12%

Информация  о  фактическом распределении  выпускников 2018-2019 учебного года  по каналам занятости

Программы  среднего пофессионального образования  (программы  подготовки  специалистов среднего звена) всего, в том числе :

ИТОГО  по  

образовательной  

организации:

очной

ОГБПОУ "Костромской политехнический колледж"


