
Информация в помощь студентам и выпускникам по вопросам 

трудового законодательства, методические материалы по 

вопросам поиск работы 

Центр   содействия  трудоустройству выпускников «Карьера» ГБОУ РХ СПО 

«Техникум профессиональных технологий, торговли и сервиса» является 

проводником обучающегося на каждом этапе его обучения. Он создан специально 

для социальной защиты обучающихся и выпускников, адаптации их к рынку труда 

и оказания помощи в трудоустройстве. В центре проводятся исследования рынка 

труда и образовательных услуг.  

Работа по трудоустройству выпускников техникума ведется в следующих 

направлениях:  

- Развитие и реализация механизма сотрудничества и взаимодействия 

с предприятиями, организациями и другими хозяйствующими субъектами — 

потенциальными и действующими работодателями для студентов и выпускников;  

- Налаживание связей и осуществление взаимодействия с региональными 

и муниципальными органами власти, территориальными органами службы 

занятости, общественными организациями;  

- Организация производственных практик для обучающихся в рамках 

существующих учебных планов;  

- Содействие временной трудовой занятости обучающихся в период обучения;  

- Содействие трудоустройству выпускников;  

- Оказание консультационной помощи - консультирование по вопросам: как 

правильно составить резюме, на каких моментах, при беседе с работодателем, 

акцентировать внимание, что такое квалификационные требования и т.д. 

     Содействие занятости и трудоустройству выпускников техникума также 

включает в себя:  

- Привлечение работодателей к участию в защите курсовых и дипломных 

проектов, научно-практических конференций и научно-исследовательских работ с 

участием обучающихся.  

- Взаимодействие со студенческими и молодежными объединениями с целью 

организации временной занятости обучающихся. 

- Использование сайта техникума, средств массовой информации, издательской 

деятельности с целью информирования обучающихся и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о профориентации, с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства.  

Центром ежегодно проводится опрос работодателей с целью определения 

основных требований к подготовке выпускников техникума, выявления качества 

подготовки обучающихся. Стали традицией и круглые столы по актуальным 

экономическим и правовым вопросам, в которых принимают участие практические 

работники – представители социальных партнеров. 



Центром «Карьера» совместно с администрацией города оказывается 

информационная помощь в сезонном (временном) трудоустройстве обучающихся 

через Центр занятости г. Черногорска.  

Члены Центра проводят тренинги с обучающимися по основам построения 

профессиональной карьеры, эффективного поведения на рынке труда. 

Специалистами центра проводятся следующие   мероприятия: «Ярмарка вакансий», 

«Круглый стол с работодателями», «День открытых дверей», «Дни СПО», «Дни 

карьеры», семинары с работодателями, проведение мастер–классов работодателями  

в техникуме. Проводятся экскурсии на предприятия города с целью знакомства с 

будущей профессией. 

Центр «Карьера» тесно сотрудничает с ГКУ РХ «Центр занятости 

населения города Черногорска». Представители центра техникума «Карьера» 

ежеквартально принимают участие в заседаниях Координационного Совета при 

администрации г. Черногорска по вопросам трудоустройства выпускников.  

Партнерами техникума уже несколько лет являются: СТО «Сокол»; СТО 

«Гарант»; СТО «Гермес»; СТО «Автодок»; СТО «Медведь»; Кафе «Гавань»;  Кафе 

«Наше»; Кафе «Славянское»; Кафе «Колибри»; Ресторан «Сибирь». Работодатели 

принимают участие в работе ГАК, в защите выпускных квалифицированных работ. 

На предприятиях социальных партнеров проходят стажировку на рабочих местах 

молодые специалисты техникума.  

Центром «Карьера» формируется банк данных, ведется мониторинг  по 

трудоустройству выпускников. В течение трех лет после окончания обучения, 

прослеживается движение выпускников.  

 


