
Анализ деятельности Службы содействия трудоустройству выпускников 

КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум» 

за   2020-2021 учебный  год. 

 За   2021-2020 учебный год   был организован ряд мероприятий в соответствии с планом ССТВ, содействующих  

обеспечению  занятости  и трудоустройства студентов и выпускников:   

1. Составлен план работы Службы содействия трудоустройству выпускников КГБ ПОУ «Солнечный 

промышленный техникум» на 2020-2021 учебный год (Приложение 1); 

 2. Запрошена информация в ЦЗН для корректировки  базы  данных о вакансиях рабочих мест ЦЗН Солнечного 

района и  Дальневосточного  региона на 22.09.2021года. https://soln-prom-tehn.ru/  

Информация запрашивается ежеквартально.   

 3. Перечень мероприятий на 2020-2021 (Сайт техникума) 

 Особое внимание в текущем учебном году было обращено на консультационную работу со студентами и 

выпускниками особых категорий –   студентов с ОВЗ. Составлены программы сопровождения трудоустройства лиц с 

ОВЗ. 

  4. Инструктирование студентов по поиску работы (ознакомление с алгоритмами действий по поиску работы, 

самопрезентация, резюме, психологическое консультирование), ежегодно проводят специалисты ЦЗН.  

Работа консультационного центра регламентируется графиком проведения консультаций, а так же традиционно 

организовывается работа консультационного центра.  

5. Ознакомление студентов с сайтами https://www.list-org.com/list?okato=08244551, размещающими информацию о   

предприятиях района и Хабаровского края.  

6. Консультирование студентов выпускников по вопросам прав и обязанностей молодого специалиста 

(индивидуальные и групповые). В отчетном году проведено 90  индивидуальных консультаций. 

7. Проведен анализ профессиональных намерений обучающихся и студентов выпускных групп на основе 

анкетирования  - 125 человек; 

- Консультирование студентов по составлению портфолио достижений   15 консультаций; 

     партнерами техникума).  

 На сайте техникума размещена информация о карьерном росте выпускников. 

Заключено в 2020-2021 году  32 целевых  договоров на обучение  с предприятиями и организациями района.   

   



Администрация 

Солнечного муниципального района 

8(42146) 2 20 46 

«Русская медная компания» 

ООО «Амурминералс» 

7 (4212) 30-30-66 

УМПАП «Солнечный» 8(42146) 233 70 

000 «Теплоэнергия» 8(42146) 2 30 93 

000 «Солнечный-1,2,БАМ» 8(42146)2 30 90 

ООО «Озон» 8(42146) 2 30 74 

ИП Куценко Ю.А. 8 962 289 96 54 

ООО «Дуки ЛПХ» 8(42146) 9 22 69 

ЗАО «Эворонский ЛПХ» 8(42146) 9 92 41 

ООО «Гиперион»  

ЗАО «Горинский ЛПХ» 8(42146) 6 24 76 

ИП БелобородовЕ.Г 8(42146) 2 29 04 

ООО «Электрические комунальные сети» 8(42146)2 24 30 

МОУДОД «ДЮСШ имени И.А Мусатова» 
  
 

8(42146)2 22 08 
 

ООО «Перекресток» 
 

89622899099 

ИП «Глаз С.В.» 89622899397 

ЗАО Форист-Старма 8(924) 4190435, 
8(4217) 553539 

 
kandaley@rambler.r
u 

КГБУ Солнечный ДПИ 8(42146) 26679 
 

DIPISoln@adm.khv.r
u 



 
ООО ПЭМ 

8(914) 1789795 
 cznsr@cznsr.ru 

ПАО "Русолово" 8(42146) 22973 
 

esikerina@seligdar.ru ООО "Правоурмийское 8(914) 1540647, 
8(42146) 22973 

 
esikerina@seligdar.ru 

ООО артель старателей "Дражник" 8(965) 9944981, 
8(41140) 25524 

 D25521@yandex.ru АО "Хабаровские энергетические системы" 8(42146) 21175, 
8(914) 4255809 

 
nadtochinamv@hes27

.ru 

ООО «Геоцентр» 89241140342 
842146025328 

8. Установлены и расширены партнерские связи с работодателями  по вопросам организации практик, временного 

и постоянного трудоустройства. Группы первого курса в рамках адаптационного периода посещают экскурсионно 

предприятия-базы практик, студенты выпускных групп проводят экскурсии совместно с представителями от 

предприятий. В 2020-2021 году проведено 10 экскурсий на предприятия, в которых  приняли участие 146 студентов.  

 

   9. Собрана  информации о потребности в рабочих кадрах в Хабаровском крае (составлен перечень 

потребности). 

10. Проведено 14 групповых консультаций психолога в группе ОВЗ. 

11. Проведен опрос работодателей по вопросам удовлетворенности качеством подготовки выпускников опрошено 

12 руководителей и сотрудников ИТР предприятий партнеров. 
12. Учебным учреждением привлекаются ежегодно для преподавания и специалисты с производства. В группах  
«Маркшейдерское дело», «Обогащение полезных ископаемых», Машинист крана  спец. дисциплины преподает   
инженер предприятия  ООО «Геоцентр». 

 13. В техникуме работает научное общество «Экос». Для осуществления деятельности научного общества 
привлечены сотрудники организаций из числа социальных партнеров, которые оказывают содействие в научных 
разработках и практических занятиях, в предоставлении статистической и научной информации, материалов для 
проведения лабораторных исследований. 



 В рамках получения дополнительной профессии  во время обучения по программам СПО студенты с 17 лет  

имеют возможность проходить обучение по программам профессиональной подготовки «Водитель категории «В» на 

льготных условиях. За 2020-2021 год прошли обучение по программам ПО 12 студентов техникума и 14 обучающихся 

общеобразовательных школ Солнечного района. 

 14. Информация для выпускников и студентов техникума размещена на информационном стенде, который 

регулярно обновляется. (Приложение)  Информация о работе ССТВ размещена на сайте техникума.   

За отчетный период в  Службу содействия трудоустройству выпускников обратились за консультацией  125 

выпускников; 

 Численность базы предприятий социальных партнеров составила 18 предприятий. 

 15. Составлено 3 Договора на прохождение практики с элементами дуального обучения,   

Приложения (Сканы Договоров на практику в Приложении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


