
 



ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦСТВ ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

С целью адаптации выпускников техникума на рынке труда и их эффективного 

трудоустройства с 2015года в техникуме функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников (ЦСТВ). Основными направлениями деятельности ЦСТВ являются:  

- связь с предприятиями (поиск предприятий-партнерови форм взаимовыгодного 

сотрудничества с заключением соответствующих соглашений и договоров); 

- организация и проведение силами предприятий (втом числе преддипломных) практик и 

экскурсий; 

- обеспечение взаимодействия выпускников техникума и потенциальных работодателей; 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству: обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по 

труду и занятости населения. 
 

1.  Использование веб-сайта 

 

Отдельного сайта ЦСТВ не существует. Центр имеет свой раздел в рамках 

официального сайта ГАПОУ «ВТЖТиК» г. Волгограда (www.vtgtik.ru), где можно 

получитьинформацию о работе центра.  

На сайте размещена следующая информация: о техникуме, о реализуемых профессиях 

и специальностях техникума, правилах приема. 

На официальном сайте в разделе «Трудоустройство» имеется подраздел: 

- центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ);  

В нем размещена следующая информация: 

- Положение о центе содействия трудоустройству выпускников техникума;  

- план работы ЦСТВ на 2015-2016 уч.год;  

- отчет о работе ЦСТВ за 2014-2015 уч.год; 

- ссылка на сайт КЦСТ; 

- социальные партнеры; 

- работодателям; 

-вакансии работодателей; 

- рекомендации по составлению резюме, по прохождению собеседования, советы по 

эффективному поведению соискателя во время контакта с работодателем;  

- профориентационная работа; 

- галерея выпускников. 

Центр содействия трудоустройства выпускников зарегистрирован на сайте 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования http://kcst.bmstu.ru; центром своевременно 

составляются отчеты по формам, предусмотренным Координационно-аналитическим 

центром. 

 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра. 
 

Не используются. 

 

3. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 
 

Специалистами Центра содействия трудоустройству выпускников государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций» регулярно проводитсяконсультационная и 

информационная работа со студентами, которые обращаются в Центр за помощью в поиске 

http://www.vtgtik.ru/


работы, а также в ходе проведения различных мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству. 

Руководитель ЦСТВ оказывает помощь студентам в ведении портфолио, написании 

резюме, консультируют по вопросам технологии поиска работы, информируют о состоянии 

рынка труда в регионе, подбирают вакансии по индивидуальным запросам. 

Основными методами работы со студентами являются: тестирование, психологические 

тренинги, индивидуальные беседы. Тестирование направлено на выявление личностных 

особенностей выпускников, степени их коммуникабельности, стрессоустойчивости и т. д., а 

также на определение качеств, способствующих и препятствующих трудоустройству. При 

организации психологических тренингов студенты получают информацию об аспектах 

делового общения, имидже, самоменеджменте, саморегуляции, учатся презентовать себя как 

профессионала. В ходе индивидуальных консультаций студенты получают информацию о 

состоянии рынка труда в регионе, о мероприятиях государства по поддержке молодых 

специалистов. 

Консультационная работа проводится по направлениям: 

- приглашение работодателей на государственную итоговую аттестацию в качестве 

председателей комиссий. 

- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах;  

- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников 

правилам поиска работы, проведения самопрезентации, составления резюме, а также 

указаний адреса сайтов, где можно получить эту информацию;  

- проведениевстреч с работодателями;  

- организация экскурсий на предприятия района и области;  

- анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на основе 

анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых специалистов уже 

трудоустроено, сколько планирует заниматься трудоустройством после получения диплома, 

какие сложности предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи 

техникума; а также узнать, удовлетворены ли выпускники полученной в техникуме 

подготовкой по профессией;  

- ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на рынке 

труда с привлечением классных руководителей, мастеров производственного обучения 

учебных групп; 

- консультирование на этапе выбора профессии во время работы приемной комиссии; 

- индивидуальное психологическое консультирование обучающихся, оказание 

помощи в решении личностно значимых проблем.  

Руководитель ЦСТВ проводит беседы в группах 3 и 4 курсов, которые впервые 

направляются на производственную практику (по профилю специальности). Такие беседы 

способствуют повышению стрессоустойчивости и возможности более быстрой и 

безболезненной адаптации в трудовом коллективе. В беседе со студентами отмечается, что, 

практикуясь или начиная работать на предприятии, нужно постоянно проявлять интерес к 

потенциальной должности, не стесняться предлагать свою помощь профессионалам, 

проявлять активность, задавать вопросы. 

Информация о ситуации на рынке труда доводится до студентов также на тематических 

классных часах, воспитательных мероприятиях техникума. 

 

 

4 Разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников. 

 

Разработка методический материалов пол вопросам содействия трудоустройству 

выпускников в 2014-2015 учебном году не осуществлялась. 

 



 

5. Публикация материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельность центра(службы): в печатных, телевизионных и электронных СМИ 

(включая сайт КЦСТ) на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов, 

материалов конференций, семинаров и т.д. 
 

Публикация материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельность 

ЦСТВ в печатных, телевизионных и электронных СМИ на радио; в сборниках докладов, 

материалов конференций, семинаров в 2014-2015 учебном году не осуществлялась. 

 

6. Организация временной занятости студентов 
 

Одной из форм организации временной занятости студентов является прохождение 

производственной практики на оплачиваемых рабочих местах. В период производственной 

практики часть работодателей трудоустраивают студентов и выплачивают им заработную 

плату.Завершающим этапом прохождения практики является защита отчетов и проведение 

производственных конференций с приглашением работодателей. 

 

7 Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников (ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней карьеры и т.д.). 
 

В 2014-2015 учебном году Центром содействия трудоустройству ГАПОУ «ВТЖТиК» 

были организованы следующие мероприятия: 

 Классные часы «Искусство трудоустройства» 24.11.2014г;  

 Посещение предприятий социальных партнеров 19.05.2015 г. 

 

24 декабря 2014 г проведена Встреча с работодателями, в которой приняли участие 178 

студентов 3, 4 курсов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих «Машинист локомотива», «Бригадир-путеец», «Проводник на 

железнодорожном транспорте», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», 

«Слесарь по ремонту строительных машин». На встрече присутствовали: 

-инженер по подготовке кадров эксплуатационного локомотивного депо «Волгоград-

Пассажирское»– филиала ОАО «Российские железные дороги» Т.А. Яковлева; 

- заместитель начальника по текущему содержанию пути Сарептской дистанции 

филиала ОАО «Российские железные дороги» С.В. Пожидаев; 

- заместитель начальника вагонного участка Волгоград, начальник отдела управления 

персоналом и социального развития ОАО «Федеральная пассажирская компания» А.А. 

Борисов; 

- главный сварщик ООО ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ» Г.М. Рябоштан; 

- главный инженер Д.В. Токарев; 

- заместитель генерального директора, главный инженер А.Е. Деда, 

которые проинформировали выпускников о требованиях работодателей к молодым 

специалистам, о вакансиях на региональном рынке труда, а также Пигиным С.А. с будущими 

выпускниками был проведен тренинг по самопрезентации.  

 

 

7. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 

 

ЦСТВ техникума сотрудничает с «Центром занятости г. Волгограда». Его сотрудники 

проводят лекции по вопросам социальной адаптации к рынку труда, к его спецификам и 

возможностям. Проводятся экскурсии в Центр занятости населения, сотрудники знакомят со 

спецификой работы центра, предоставляют в наглядном виде процесс поиска работы по 



необходимым вакансиям. 

Службой регулярно запрашивается информация о выпускниках, состоящих на учѐте в 

ЦЗН, имеющихся вакансиях. 

В свою очередь служба предоставляет информацию о выпускниках, находящихся в 

поиске работы, направляют их резюме. 

Сотрудники техникума в 2014-2015 учебном году сотрудничали с ГКУ «ЦЗН 

г.Волгограда» по следующим направлениям: 

- проведение Дня открытых дверей (март) для выпускных классов школ; 

- беседа на классных часах специалиста ЦЗН со студентами 1-го года обучения по 

вопросам возможности трудоустройства несовершеннолетних студентов в летний период;  

- проведение Дня выпускника (встреча представителей ЦСТВ со школьниками 

выпускных классов). 

 

9. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и 

выпускников (ярмарки-вакансий и т.п.)  

 

Обучающиеся техникума и выпускники принимали участие в работе круглого стола, 

целью которого стало знакомство в неформальной обстановке с работодателями, обсуждение 

перспективы построения карьеры, встречи с успешными людьми. Участие приняли 94 

обучающихся. 

На занятиях студенты знакомятся с техникой, методами и способами поиска работы, 

положение на рынке труда и имеющихся вакансиях; правилах составления резюме, правилам 

и принципам переговоров с работодателем с учетом этико-психологических особенностей; 

оказывается помощь студентам в приобретении навыков самопрезентации. 

Со студентами 2 и 3 курсов, проводятся психологические тренинги, которые 

способствуют повышению стрессоустойчивости и возможности более быстрой и 

безболезненной адаптации в трудовом коллективе. В беседе со студентами сотрудники 

Службы отмечают, что, практикуясь или начиная работать на предприятии, нужно постоянно 

проявлять интерес к потенциальной должности, не стесняться предлагать свою помощь 

профессионалам, проявлять активность, задавать вопросы. 

В 2014-2015 учебном году при содействии ЦСТВ мероприятиями было охвачено 178 

студентов. 

 

10 Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей, 

представителей органов исполнительной власти, общественными организациями и 

объединениями работодателей, региональным ЦСТВ. 
 

Техникумом был заключены прямые договора о сотрудничестве с предприятиями по 

программе практической подготовки студентов на предприятиях социальных партнеров. В 

рамках реализации условий договора,студентытехникума проходят производственную 

практику на ведущих предприятиях железнодорожной и машиностроительной отрасли. 

Отработка практических навыков дает обучающимся дополнительный стимул к овладению 

квалификациями.  

При подготовке специалистов и квалифицированных рабочих техникум несет 

ответственность не только перед государственными органами сферы образования, но и перед 

работодателями. 

25 августа 2015 года в ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций» при поддержке наших социальных партнеров стартовала 

профессионально-общественная аккредитация следующих образовательных программ: 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Станочник (металлообработка)», 



«Слесарь по ремонту строительных машин», а также профессий и специальностей 

железнодорожного транспорта.  

Председателем комиссии являлся Медведев Александр Александрович - руководитель 

аппарата Волгоградского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». 

В качестве экспертов выступили: Деда Андрей Евгеньевич - заместитель генерального 

директора, главный инженер ООО «Волгоград-сервис», Рябоштан Григорий Михайлович - 

главный сварщик ООО ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ», Токарев Дмитрий Васильевич - 

главный инженер ОАО «ЛК-ТРАНС-АВТО», А.Г. Быкадоров - начальник Волгоградского 

центра организации работы железнодорожных станций филиала открытого акционерного 

общества «РЖД», В.Н. Дергачев - начальник эксплуатационного локомотивного депо 

«Волгоград-Пассажирское» – филиала ОАО «Российские железные дороги», А.И. Шикерук - 

начальник сервисного локомотивного депо «Сарепта» филиала «Южный» ООО «ТМХ-

Сервис», С.Н. Ширинский - начальник Сарептской дистанции пути филиала ОАО «РЖД», 

Борисов А.А. - заместитель начальника вагонного участка Волгоград ОАО «Федеральная 

пассажирская компания» Приволжский филиал АО «ФПК», Вульф С.Б. - Директор КОП 

ООО «ДК ЦАРИЦЫН». 

Члены экспертной комиссии отметили достаточный уровень материально-технического 

обеспечения техникума, качество организации методического процесса, полноту учебно-

методического комплекса, профессионализм преподавательских кадров. принимали во 

внимание интеграцию работодателей в образовательный процесс, востребованность 

выпускников на рынке труда, качество организации методического процесса, полноту 

учебно-методического комплекса, профессионализм преподавательских кадров. 

Процедура профессионально-общественной аккредитации позволила работодателям 

увидеть динамику и перспективу развития техникума, продолжить диалог между 

работодателями и образовательным учреждением с целью наиболее качественной 

подготовки рабочих кадров.  

8 октября 2015 года директору ГАПОУ «ВТЖТиК» Л.М. Макарову были торжественно 

вручены Свидетельства о прохождении профессионально-общественной аккредитации по 

всем заявленным образовательным программам. 

 

 

 

 

Материал подготовил заместитель директора  

по учебно-производственной работе                                                                  Вотрина Е.Н. 

 

 
 


