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ОТЧЕТ  

 

 о результатах работы центров (отделов)  

содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций  

за период с 01.09.2021 г. по 01.06.2022 г. 

 

  

В целях совершенствования системы содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – 

ПОО), внедрения в работу образовательных организаций эффективных форм 

и методов, способствующих профессиональному и карьерному развитию 

выпускников в 2021 году в каждой профессиональной образовательной 

организации был создан центр (отдел) по содействию трудоустройства 

выпускников (далее – ЦСТВ). 

 ЦСВТ созданы во всех ПОО, подведомственных Министерству 

образования Кузбасса, осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Положениями и ежегодными планами, реализуют комплекс мероприятий по 

содействию трудоустройства выпускников техникумов и колледжей, 

оказывают практическую помощь в поиске работы выпускникам и их 

адаптации на рынке труда посредством создания благоприятных условий, 

осуществляют мониторинг трудоустройства выпускников и расширяют 

возможность информирования студентов и выпускников о вакансиях на 

рынке труда. 

 В соответствии с планами содействия трудоустройству выпускников на 

основании отчетов предоставленными ЦСТВ в период с 01.09.2021 г по 

01.06.2022 г. был сделан следующий анализ. 

 

 

1. Целевая подготовка специалистов 

  С целью повышения мотивации студентов к достижению высокого 

образовательного уровня и гарантированного последующего 

трудоустройства ПОО заключают договоры о целевой подготовке 

специалистов.  В 2021/2022 учебном году колледжи и техникуму заключили 

278 договоров о целевой подготовке (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Информация о заключенных целевых договоров 
№ 

п/п 
Наименование ПОО Количество 

1 Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства 151 

2 Кузнецкий индустриальный техникум 25 

3 Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг 21 

4 Сибирский политехнический техникум 14 
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5 Кузнецкий металлургический техникум им Бардина И.П. 12 

6 Сибирский колледж сервиса и технологий 12 

7 Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий 6 

8 Кемеровский аграрный техникум имени Г.П. Левина 25 

9 Тяжинский агропромышленный техникум 2 

10 Киселёвский горный техникум 1 

11 Новокузнецкий торгово-экономический техникум 1 

12 Киселевский педагогический колледж 1 

13 Прокопьевский аграрный колледж 9 

14 Кузбасский педагогический колледж 3 

15 Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания 4 

 ИТОГО 287 

 

В целях повышение эффективности механизма целевого обучения, в 

колледжах и техникумах прошли вебинары для студентов по теме «Целевое 

обучение – как механизм обучения и дальнейшего трудоустройства 

выпускников», в котором приняли участие  - 2547 чел. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Количество слушателей, участвующих в вебинаре по целевому обучению   
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2. Актуализация и продвижение аккаунтов в информационных сетях 

 

ПОО при реализации направлений работы ЦСТВ используют 

социальные сети, размещая информацию о проводимых мероприятий, 

имеющихся вакансиях.  Существующий диапазон возможностей и форм 

взаимодействия и коммуникаций в социальных сетях (комментарии, 

подписки, отправка персональных сообщений, опрос и др.) обеспечивает 

широкие возможности по содействию в трудоустройстве. 

 Работу в социальных сетях ведут все профессионально-

образовательные организации (100%). 

 

 

3. Работа с выпускниками после прохождения военной службы и 

взаимодействие с военными комиссариатами  

 

 Для помощи в трудоустройстве выпускникам, отслужившим                                

в Российской Армии, образовательными организациями проводится работа 

во взаимодействии с военными комиссариатами, в т.ч. путем направления 

запросов о численности призванных выпускников. 

 Отправили запросы в военные комиссариаты в 2021/2022 уч. году 39 

(73,6%) ПОО. Численность призванных выпускников по данным 

военкоматов составила 1816 чел.  

ПОО провели встречи с выпускниками после прохождения ими 

военной службы для оказания помощи в трудоустройстве. Общее количество 

граждан, принявших участие в данных мероприятиях составило 642 чел.  

 

 

 

4. Создание Ассоциации выпускников 

 

Создание Ассоциации выпускников – одно из направлений                                

в содействии по поиску мест прохождения студентами всех видов практик,                 

а также в трудоустройстве выпускников. Ассоциации выпускников созданы в 

15 ПОО - 28,3% от общего количества ПОО (рисунок 2). 
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Рисунок 2  - Ассоциации выпускников в СПО 

 

  

 

 

5.Организация и проведение встреч с привлечением выпускников с 

успешной карьерой 

 

Эффективной формой содействия в трудоустройстве выпускников 

являются встречи с успешными выпускниками техникума или колледжа, 

которые вдохновляют студентов, помогают открыть в себе новые 

возможности, формируют внутреннюю готовность самостоятельно и 

осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы 

профессионального, жизненного и личностного развития. Такие встречи за 

2021/2022 уч. год провели 44 (83%) образовательных организаций, в которых 

приняли участие  3305 обучающихся.  
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6. Проведение экскурсий на предприятия  

 

 В современных социально-экономических условиях для каждого 

учреждения большее значение приобретает работа по установлению 

партнерских отношений с предприятиями и организациями, в рамках 

которых возможно проведение экскурсий, в том числе это важно и для 

будущих выпускников. Посещая производство, многие выпускники 

задумываются над выбором дальнейшего своего трудоустройства.   

 За 2021/2022 учебный год все образовательные организации (100%) 

провели экскурсии на предприятия Кемеровской области – Кузбасса, для в 

числе которых: ООО «Сибирская вагонная компания»; АО «Черниговец»; 

АО УК «Северный Кузбасс»; АО «ЕВРАЗ ЗСМК»; АСО «Промстрой»;  ООО 

«КДВ – Агро»; ООО «Завод Красный Октябрь»; ООО 

«Кузбассконсервмолоко», ООО «Рассвет»; Железнодорожная станция Белово 

- структурное подразделение ОАО «РЖД»; ООО «Шахта «Осинниковская»; 

разрез «Заречный», ООО «Участок Коксовый», АО «СУЭК – Кузбасс»; ООО 

«Камсс»; ООО «Белтранс»; ООО «Металло-механический завод»; ООО 

«Экспа-Кемерово» полиграфический центр; ООО «Кузбассхлеб»; ООО 

«Новокузнецкая кондитерская фабрика»; АО «Кемвод»; ООО 

«Промкомбинат»; КАО «Азот», ОСП «Юргинский ферросплавный завод»; 

ООО «Академия Уюта»; ООО «Сладкий дом и К», ООО «ЗПМК»,  ООО 

«ЭлектроТехСервис», КФХ А.Ю. Баранова, ООО «Индустрия питания»; 

средние образовательные школы; учебные центры по подготовке 

специалистов красоты и другие предприятия.  

 

  

7. Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов, тренингов по 

вопросам трудоустройства со стороны образовательных организаций 

 

 С целью формирования у студентов и выпускников навыков 

технологии трудоустройства и планирования профессиональной карьеры в 49 

образовательных организациях проведены семинары, вебинары, тренинги по 

вопросам содействия в трудоустройстве. 

 Сотрудниками центров проведены мастер-классы и вебинары в 

основном по следующим темам: «Как пройти успешно собеседование с 

работодателем», «Как составить резюме», «Эффективное поведение на рынке 

труда», «Навыки делового общения», «Куда пойти учиться», «Секреты 

успешного трудоустройства», «Самозанятость: ситуация на рынке труда», 

«Рынок труда в РФ сегодня. Как быть?» и др. 

 

 Наибольшее количество мероприятий по вопросам трудоустройства, 

со стороны образовательных организаций провели: 
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- Государственное профессиональное образовательное учреждение г. 

Кемерово (12); 

- Кузнецкий индустриальный техникум (11); 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение г. 

Новокузнецка (10); 

- Междуреченский горностроительный техникум (9); 

- Тяжинский агропромышленный техникум  (8). 

- Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых 

технологий (7); 

- Осинниковский горнотехнический колледж (7); 

- Сибирский политехнический техникум (6); 

- Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А. (6); 

- Новокузнецкий техникум пищевой промышленности (6). 

-Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны (6); 

- Калтанский многопрофильный техникум (5); 

- Кузбасский многопрофильный техникум (5); 

- Новокузнецкий педагогический колледж (5); 

- Прокопьевский электромашиностроительный техникум (5); 

 -Сибирский колледж сервиса и технологий (5); 

- Беловский педагогический колледж (4) 

- Кемеровский горнотехнический техникум (4); 

- Киселевский политехнический техникум (4) 

- Юргинский технологический колледж (4). 

 

 

 7 образовательных учреждений провели по три мероприятия: 

 

 - Анжеро-Судженский педагогический колледж; 

 - Кемеровский аграрный техникум имени Г.П. Левина; 

 - Осинниковский политехнический техникум; 

 - Полысаевский индустриальный техникум; 

 - Прокопьевский аграрный колледж; 

 - Прокопьевский строительный техникум; 

 - Томь-Усинский энерготранспортный техникум. 

 

 

   14 образовательных учреждения по два мероприятия и 8 ПОО по 

одному мероприятию. 

 

 

 Три образовательные организации, указали мероприятия, которые 

проводил ЦОПП, ЦЗН или не относящиеся к вопросам трудоустройства 
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(Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, Таштагольский техникум 

горных технологий и сферы обслуживания, Кузнецкий металлургический 

техникум). 

   

 Не проводил семинары, тренинги: Топкинский технический техникум. 

 

  

 
Рисунок 3 - Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов, 

тренингов по вопросам трудоустройства со стороны ОО, % 

 

 

 Таким образом, большинство образовательных организаций проводят в 

год по вопросам трудоустройства от одного до трех мероприятий (55%). 

 

 

8. Организация встреч с  представителями предприятий  

 

 ЦСТВ организуют встречи с  представителями предприятий, проводят 

круглые столы, часы общения,  встречи с работодателями, ярмарки вакансий, 

дни карьеры, презентаций компаний и др. 

 За отчетный период образовательные организации (100%) активно 

взаимодействовали с работодателями в данном направлении (таблица 3). 

Наибольшее количество встреч с представителями организаций и 

предприятий провели: 

 

- Кузбасский многопрофильный техникум (13); 

- Кузнецкий индустриальный техникум (12); 

- Кузнецкий металлургический техникум им Бардина И.П.(12); 

от  10 до 12 
мероприятий

5,7% от 7 до 9 мероприятий
7,5%

от 5 до 6 мероприятий
17%

нет мероприятий со 
стороны ПОО 

5,7%

мероприятия, не 
относящиеся к 

трудоустройству 
1,8%

4 - е меропрятия
7,5%

3-и мероприятия
13,2%

2 мероприятия
26,4%

1 мероприятие 
15,1%



8 

 

- Сибирский политехнический техникум (12); 

- Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А. (10); 

- Осинниковский горнотехнический колледж (10); 

- Березовский политехнический техникум (9); 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение г. 

Новокузнецка (9); 

- Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова (9); 

- Прокопьевский аграрный колледж (9); 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение г. 

Кемерово (8); 

- Прокопьевский строительный техникум (8). 

 

 

Таблица 3 – Организация встреч центрами (отделами) содействия 

трудоустройству обучающихся и выпускников с представителями 

предприятий 

№ 

п/п 
Наименование ПОО 

Кол-во встреч с  

представителями 

предприятий, 

проведение круглых 

столов, часов общения, 

встреч с работодателями 

Численность 

участников 

1.  Анжеро-Судженский педагогический колледж 2 44 

2.  
Анжеро-Судженский политехнический 

колледж 
5 211 

3.  Беловский педагогический колледж 6 239 

4.  Беловский политехнический техникум 7 198 

5.  Березовский политехнический техникум 9 339 

6.  
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение г. Кемерово 
8 210 

7.  
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение г. Новокузнецка 
9 218 

8.  Калтанский многопрофильный техникум 2 32 

9.  
Кемеровский аграрный техникум имени 

Г.П.Левина 
4 357 

10.  Кемеровский горнотехнический техникум 6 205 

11.  
Кемеровский коммунально-строительный 

техникум имени В.И. Заузелкова 
2 53 

12.  
Кемеровский профессионально-технический 

техникум 
3 67 

13.  
Кемеровский техникум индустрии питания и 

сферы услуг  
5 323 

14.  Киселёвский горный техникум 7 154 

15.  Киселёвский педагогический колледж 2 42 

16.  Киселевский политехнический техникум 6 207 

17.  
Кузбасский колледж архитектуры, 

строительства и цифровых технологий 
2 40 

18.  Кузбасский многопрофильный техникум 13 370 

19.  Кузбасский педагогический колледж 6 539 
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20.  
Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства 
3 449 

21.  Кузнецкий индустриальный техникум 12 465 

22.  
Кузнецкий металлургический техникум им 

Бардина И.П. 
12 332 

23.  
Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. 

Волкова В.А. 
10 242 

24.  
Ленинск-Кузнецкий горнотехнический 

техникум 
4 317 

25.  
Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум 
3 181 

26.  
Мариинский педагогический колледж имени 

императрицы Марии Александровны 
2 106 

27.  Мариинский политехнический техникум 6 218 

28.  
Междуреченский горностроительный 

техникум 
2 76 

29.  
Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

им. В.Ф. Кузнецова 
9 240 

30.  Новокузнецкий педагогический колледж 4 173 

31.  
Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности 
5 240 

32.  
Новокузнецкий техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания 
3 94 

33.  
Новокузнецкий торгово-экономический 

техникум 
3 138 

34.  
Новокузнецкий транспортно-технологический 

техникум 
3 57 

35.  Осинниковский горнотехнический колледж 10 1113 

36.  Осинниковский политехнический техникум 4 348 

37.  Полысаевский индустриальный техникум 5 184 

38.  Прокопьевский аграрный колледж 9 255 

39.  
Прокопьевский горнотехнический техникум 

им В.П. Романова 
2 68 

40.  Прокопьевский строительный техникум 8 289 

41.  Прокопьевский транспортный техникум 4 202 

42.  
Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум 
4 114 

43.  Профессиональный колледж г.Новокузнецка 6 143 

44.  Сибирский колледж сервиса и технологий 5 93 

45.  Сибирский политехнический техникум 12 445 

46.  
Таштагольский техникум горных технологий и 

сферы обслуживания 
3 98 

47.  Томь-Усинский энерготранспортный техникум 7 238 

48.  Топкинский технический техникум 2 59 

49.  Тяжинский агропромышленный техникум 5 117 

50.  
Юргинский техникум агротехнологий и 

сервиса 
2 87 

51.  
Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий 
4 337 

52.  Юргинский технологический колледж 2 25 

53.  
Яшкинский техникум технологий и 

механизации 
2 30 
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Общее количество студентов и выпускников, принявших участие в данных 

мероприятий составляет 11421 чел 

 

 

9. Иные мероприятия по содействию трудоустройства 

выпускников, реализуемые в образовательных организациях 

 

 

 Образовательным организациям в отчете было предложено 

самостоятельно написать мероприятия, которые они дополнительно 

реализуют по  содействию трудоустройства выпускников (таблица 4). 

 

Таблица 4  - Мероприятия, осуществляемые ПОО по содействию 

трудоустройства выпускников (заполненные организациями самостоятельно 

- пункт 11 отчета) 

№ 

п/п 

Наименование ПОО Мероприятия Количество, чел. 

1 Юргинский техникум 

агротехнологий и сервиса 

09.03.2022 г. Проведение 

конкурса  

профессионального 

мастерства совместно с 

работодателями "Лучший 

продавец"  

70 чел. 

2 Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум 

Участие в проекте 

"#СтартКарьеры"  3 чел. с ОВЗ 

Выпускники приняли участие 

во II Международном 

конкурсе "Мастера Шелкового 

пути - Чемпион Пекина 2022" 

среди Пекинских 

профессиональных учебных 

заведений и  

профессиональных учебных 

заведений стран ”Шелкового 

пути”  по компетенциям 

"Поварское дело", 

"Кондитерское искусство» 

 

3 Мариинский педагогический 

колледж имени императрицы 

Марии 

Оформление сборника 

резюме выпускников 

колледжа, размещение на 

сайте колледжа 

 

4 Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства 

и цифровых технологий 

Конкурс "Дизайн Года"  
(30 участников и 5 

партнеров) 
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5 Кузнецкий 

металлургический техникум 

им Бардина И.П. 

Участие в VI 

корпоративном чемпионате  

проф. мастерства ЕВРАЗА 

по  стандартам WSR  

Участвовало 8 чел. 1 

место -1 чел. 

2 место -2 чел. 

3 место -2 чел. 

6 Анжеро-Судженский 

педагогический колледж 

Создание и опубликование 

сборника резюме  

выпускников 2022 года 

 

7 Кузнецкий техникум сервиса 

и дизайна им. Волкова В.А. 

 I Открытый региональный 

конкурс «Дизайн-команда 

года» 

 

8 Кемеровский 

профессионально-

технический техникум 

Рассылка вакансий для 

выпускников работающих 

не по ТК РФ   

15 чел. 

9 Кузбасский педагогический 

колледж 

Конкурс профмастерства 

«Фабрика воспитателей» 
75 чел. 

10 Сибирский колледж сервиса 

и технологий 

27 мая приняли участие в 

марафоне 

предпринимательских идей 

проводимом в рамках 

Всероссийской 

образовательной 

программы развития 

молодежного 

предпринимательства 

200 чел 

Выпускники 2022 г. прошли 

анкетирование ФМЦИО 

3 чел. с 

инвалидностью 

11 Прокопьевский 

электромашиностроительный 

техникум 

20.04.2022г. Конкурс 

профессионального 

мастерства совместно с 

работодателями  

"СисАдмины вперед!»  

32 чел. 

12 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

г. Новокузнецка 

 Виртуальные уроки по 

вопросам трудоустройства 

и прохождения 
https://vk.com/pu_29 

 

13 Осинниковский 

политехнический техникум 

27.04.2022 - участие в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства "Сварка – дело 

не простое" в рамках 

межрегионального 

мероприятия 

«Бенардосовские чтения»  

(призёры, III место) 

  

 Самые распространённые мероприятия, которые отметили 

образовательные организации (не включены в таблицу): 

 - дополнительное получение квалификаций студентами (14 

образовательных организаций; 
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 - встречи выпускников с представителями ЦЗН (8 организаций); 

 - дни открытых дверей. 

 

Выводы:  

 В 2021 году во всех профессиональных образовательных организациях 

созданы Центры (отделы) по содействию в трудоустройстве выпускников, 

утверждены Положения, должностные инструкции, организационные 

структуры, планы работы и назначены ответственные сотрудники.  

 Ключевые мероприятия по содействию трудоустройства выпускников 

образовательных организаций включены в План мероприятий по содействию 

занятости выпускников профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса. 

 По результатам работы за 2021/2022 уч. год центры (отделы) 

содействия трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций выполняют свою функцию.  

 Центрами (отделами) проводятся: 

-  семинары, вебинары, мастер-классы по вопросам трудоустройства 

выпускников; - проводятся экскурсии на предприятия социальных партнеров;  

- оказывается консультативная помощь обучающимся и выпускникам , в том 

числе студентам с инвалидностью, по вопросам подготовки портфолио, 

прохождения собеседования, при трудоустройстве, по вопросам разработки 

перспективных планов профессионального развития и профессиональной 

карьеры идр.; 

- заключаются договора о целевом обучении; 

- проводятся мероприятия: Дни карьеры, областные и региональные 

конкурсы профмастерства, встречи с представителями ЦЗН и «Мой бизнес, с 

представителями предприятий, презентаций компаний и др. 

- проводится мониторинг трудоустройства выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 
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Предложения: 

Для повышения эффективности деятельности по содействию в 

трудоустройстве выпускников необходимо активизировать работу в 

следующих направлениях: 

1. Информировать социальных партнёров о возможностях заключения 

договоров на целевое обучение. Разъяснение тонкостей процесса (основных 

положений, особенностей), позволяющих организовать работу эффективно 

как для ПОО, так и для предприятий. Возможность приглашения 

представителей предприятий на вебинар, посвященной данной теме.  

2. Продолжить работу по взаимодействию с военкоматами по вопросам, 

призванных выпускников. Возможность заключения договоров (соглашений) 

с военными комиссариатами об обмене информацией.  

3. Продолжить работу по увеличению количества семинаров, вебинаров, 

мастер-классов, тренингов по вопросам трудоустройства со стороны 

образовательных организаций.  

4. Привлекать представителей работодателей к проведению круглых 

столов, встреч, ярмарок вакансий, презентаций компаний.  а также в 

постоянно действующих семинарах по актуальным вопросам рынка труда и 

трудоустройства. 

5. Продолжить работу по привлечению представителей Министерства 

труда и занятости Кузбасса  к мероприятиям, направленных на содействие 

трудоустройства выпускников. 

6. Информировать социальных партнеров о сроках проведения, 

возможностях и условиях участия в мероприятиях по содействию 

трудоустройству выпускников в образовательных организациях. 

 


