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ОТЧЕТ о работе 

Службы содействия трудоустройству выпускников 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум» 

за 2014 - 2015 учебный год 

 

В техникуме в 2007 году была создана Служба 

содействия трудоустройству выпускников с целью 

максимального содействия трудоустройству выпускников 

техникума и занятости студентов в свободное от учебы 

время. 

Основными целями деятельности данного 

структурного подразделения является оказание содействия 

временной занятости студентов и трудоустройству 

выпускников, создание банка данных о рынке труда 

Республики Марий Эл и дальнейшее развитие социального 

партнерства с предприятиями по повышению качества 

подготовки специалистов СПО. 

Основными задачами Службы являются:  

 формирование базы данных выпускников и студентов 

техникума;  

 организация комплексной консультационной работы 

для выпускников по вопросам трудоустройства;  

 осуществление взаимодействия с организациями, 

предприятиями, учреждениями, влияющими на рынок 

труда; 

 взаимодействие с центрами занятости населения 

Республики Марий Эл;  

 осуществление мониторинга удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки выпускников 

техникума. 

Служба содействия трудоустройству выпускников 

осуществляет комплексное консультирование студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам 



самоопределения на рынке труда, развития трудовой 

карьеры, ведения переговоров с работодателями, а также 

заключает договоры с работодателями о временном 

трудоустройстве студентов и выпускников с перспективой 

дальнейшего трудоустройства на постоянной основе.  

Анализ конкурентоспособности выпускников 

техникума в различных сферах рынка труда ведется на 

основании мониторинга трудоустройства выпускников. Не 

было случаев отрицательных отзывов о качестве 

подготовки специалистов в средствах массовой 

информации. Качество профессиональной подготовки 

выпускников оценивали в ходе социологического опроса 

по  степени удовлетворенности работодателей, при этом  в 

70% ответов была дана оценка «хорошая степень 

удовлетворенности», а в 30% - «высокая степень 

удовлетворенности». 

 



1  Использование веб-сайта 
Техникум имеет собственный сайт y-ost.ru. В разделе 

сайта «О техникуме» размещен «Путеводитель по 

специальностям техникума», в котором представлена 

информация обо всех специальностях техникума и об 

организациях, в которых молодой специалист имеет 

возможность трудоустроиться. На сайте также можно 

найти информацию о региональном рынке труда, 

рекомендации по составлению резюме, самопрезентациях, 

собеседованиях и др.  

 

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. 
Служба содействия трудоустройству выпускников 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум» в 2014-2015 учебном году проводила 

следующую консультационную работу со студентами: 

1. Во всех выпускных группах была организована встреча 

с профконсультантом Йошкар-Олинского Центра 

занятости  по вопросам самопрезентации, а также о 

специальных программах поддержки молодых 

специалистов при устройстве на работу. 

2. Проведение консультаций по вопросам 

трудоустройства на классных часах; 

3. Ведение курса «Технология поиска работы» в 

выпускных группах и оказание консультативной 

помощи преподавателям в преподавании данной 

дисциплины; 



4. Оформление стендов «Служба трудоустройства 

выпускников» и «Поиск работы», где помещается 

информация о рабочих местах, методах поиска работы, 

рекомендации по созданию резюме, ежемесячно 

обновленная информация о вакансиях, информация о 

стажировках и т. д.; 

5. Проведение мастер-класса «Учимся писать резюме»; 

6. 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; удовлетворены ли 

выпускники полученной в техникуме подготовкой и в 

целом специальностью; 

7. Проведение информационных встреч с 

работодателями: 

Дата Наименование организации, тема 

Численно

сть  

студентов 

на встрече 

4 

февраля 

     2015 

Встреча студентов строительного 

отделения 3 курса с работодателями: 

начальником производственно-

технического отдела ОАО «СПМК-7» 

Миносян Л.Т. , директором ООО «Неман» 

Москвичевым А.Н., исполнительным 

директором ЗАО «Мариэлсантехмонтаж» 

Булановой Л.М.  

71 

11 апреля   

2015 

Встреча студентов  с начальником отдела 

бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике 

Марий Эл – Стариковой Л. Г. 

23 



19 марта 

2014 

Встреча с вице-президентом ОАО 

«Маригражданстрой»  Черных С.М. 

«Особенности работы в организации и 

возможности трудоустройства» 

81 

19 марта 

2015 

Исполнительный директор РООР «Союз 

строителей РМЭ» Пастух В.Я. 

Тема «О вакансиях в строительных 

организациях, входящих в РООР «Союз 

строителей РМЭ» 

63 

8. Посещение специализированных строительных 

выставок. 

9. Проведение Отборочных соревнований WorldSkills 

Russia Республики Марий Эл – 2015» (4.04.2015) 

10. Участие в III Национальном Чемпионате WSR в 

г.Казани с 17 по 21 мая 2015 года. 

 

За 2014-2015 учебный год проконсультировано 192 

выпускника. 

 

4 Разработка методических материалов по 

вопросам содействия трудоустройству выпускников. 
Службой содействия трудоустройству выпускников 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум»  в 2014-2015 учебном году не разработаны 

методические материалы. 

 

5 Публикация материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников и деятельности центра 

(службы): в печатных, телевизионных и электронных 

СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе 

ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов 

конференций, семинаров и т.д. 

Не публиковались. 

 

 



6  Организация временной занятости студентов 
Одной из форм организации временной занятости 

студентов является прохождение производственной 

практики. В период производственной практики часть 

работодателей трудоустраивают студентов и выплачивают 

им заработную плату. 

С целью организации временной занятости студентов 

в 2014-2015 учебном году была проведена следующая 

работа: 

 созданы рабочие места для несовершеннолетних в 

количестве 4 человек. 

 организована работа студенческого строительного 

отряда для проведения ремонтных работ в 

техникуме и в общежитиях – 10 чел. 

 организована работа студенческого строительного 

отряда для работы в летний трудовой семестр – 98 

чел. 

 организована работа волонтерского отряда для 

проведения озеленительных работ, оказания 

помощи престарелым, инвалидам и организации 

досуга детям-сиротам – 36 чел. 

 оказание содействия в трудоустройстве студентов 

очной формы обучения и оформление возможности 

свободного посещения занятий при 

трудоустройстве по специальности – 147 чел. 

Всего за 2014-2015 учебный год организована 

временная занятость 295 студентов. 

 

7 Организация Центром (службой) мероприятий 

по содействию трудоустройству выпускников (ярмарок 

вакансий и специальностей, презентаций компаний, 

дней карьеры и т.д.). 
В июне 2015 года в Республике Марий Эл  на базовой  

площадке по сертификации профессиональных 



квалификаций - ГБОУ СПО Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский строительный техникум» проведены 

оценка и сертификация профессиональных квалификаций 

обучающихся и выпускников учреждений 

профессионального образования по направлению 

«Строительство». В процедурах оценки и сертификации 

квалификаций по направлению «Строительство» приняли 

участие 7 обучающихся из 3 образовательных учреждений. 

Местом проведения квалификационных экзаменов 

являлись учебно-производственные мастерские каменных 

и штукатурных работ Ресурсного центра Йошкар-

Олинского строительного техникума. 

Для проведения квалификационного экзамена в 

учебно-производственных мастерских организовано  7 

рабочих мест. 

В целях организации оценки уровня квалификации 

обучающихся и студентов создана экспертная комиссия из 

представителей общественных объединений 

работодателей, предприятий, организаций и учреждений 

— заказчиков кадров рабочих, представителей ресурсных 

центров профессионального образования.  

В состав комиссии по направлению «Строительство» 

вошли эксперты - представители профессионального и 

образовательного сообществ: Ландышева Г.Ф., начальник 

отдела по контролю в области саморегулирования СРО НП 

«Гильдия строителей Республики Марий Эл»; Шалаева 

Т.А., эксперт отдела по контролю в области 

саморегулирования СРО НП «Гильдия строителей 

Республики Марий Эл»; Петрова И.Л., методист ГБОУ 

Республики Марий Эл «НМЦ ПО»; Миносян Л.Т., 

начальник ПТО ООО «СПМК_7»; Федяева Л.В., мастер 

отделочных работ ООО «СПМК-7». 

4 апреля 2015 года в третий раз  в Республике Марий 

Эл состоялись Отборочные соревнования WorldSkills 



Russia Республики Марий Эл по стандартам WorldSkills 

International. Отборочные соревнования WorldSkills Russia 

Республики Марий Эл проведены на базе 

Специализированного центра компетенций движения 

WorldSkills Russia – Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский строительный техникум».  

Конкурсная программа включала в себя 

соревнования по двум компетенциям: кирпичная кладка и 

облицовка плиткой. 

В состязаниях приняли участие 12 обучающихся из 7 

образовательных учреждений профессионального 

образования Республики Марий Эл. 

 

В соответствии с регламентом разработки прогноза 

потребности рынка труда республики в 

квалифицированных кадрах, Министерство 

экономического развития и торговли Республики Марий 

Эл в мае 2015 года формировало прогноз потребности в 

кадрах на 2016-2020 годы.  

 ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» проводил опрос 

предприятий - социальных партнеров. 

Получены заявки на подготовку специалистов по 

специальности Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в количестве 167 человек от 19 организаций, в 

том числе ОАО «Маригражданстрой», ЗАО «ПМК-3», 

ООО ПК "Сигма", РТП «Пригородное», ОАО «Управление 

механизации строительства», ПК «Оршанская ПМК» и др.; 

по специальности Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции – в количестве 98 человек от 13 организации, в 

том числе ОАО «Марспецмонтаж», ЗАО 



«Мариэлсантехмонтаж», РТП «Пригородное», ООО 

«АртХолод» и др. 

Совместно с работодателями в 2014-2015 учебном 

году осуществлялись следующие виды совместной 

деятельности: 

 организация конкурсов профессионального 

мастерства, научно-практических конференций, 

фестивалей, выставок продукции, произведенной 

предприятиями; 

 учреждение именных стипендий предприятий для 

студентов; 

 организация экскурсий на строительные объекты и 

в производственные цеха;  

 организация мастер-классов, проведение уроков на 

производстве. 

В 2014-2015 учебном году студенты техникума 

принимали участие в реализации Федеральная программа 

«Ты – предприниматель», 150 человек прошли 

тестирование,  23 человека прошли.  5 студентов 

техникума успешно защитили бизнес-планы и у них 

появляется больше  возможностей для трудоустройства.  

Строительные организации инициировали 

учреждение именных стипендий для студентов 

строительного отделения техникума. Ежегодно несколько 

студентов становятся именными стипендиатам. В 2014-

2015 учебном году стипендии Главы Правительства РМЭ 

был удостоен 1 чел., мэра города Йошкар-Олы – 2 чел., 

министерства сельского хозяйства и продовольствия РМЭ 

– 2 чел., «Гильдии строителей РМЭ» - 3 чел.,  РООР «Союз 

строителей РМЭ» - 2 чел. 

 

 

 



8  Взаимодействие с органами по труду и 

занятости населения 

Техникум сотрудничает с ГКУ Республики Марий Эл 

«Центр занятости населения города Йошкар-Олы». 

Техникум заключает ежегодный договор о совместной 

деятельности с Центром занятости г. Йошкар-Олы. 

Сотрудники Центра 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. 

Заключаются ежемесячные договоры на 

трудоустройство несовершеннолетних студентов, 

предоставление в Центр табелей и актов проделанной 

работы. 

Службой регулярно – 1 раз в месяц 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. 

Студенты техникума посетили все Ярмарки 

вакансий, проведенные Центром занятости за 2014-2015 

учебный год. 

 

9 Участие центра (службы) в мероприятиях, 

организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников: мероприятия с участием студентов и 

выпускников (ярмарки вакансий и т.п.). 

Служба содействия трудоустройству выпускников 

организует участие студентов в Ярмарках вакансий: 

- ярмарка вакансий в ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи» (21.10.2014г., 28.05.2015г.). 

Принимали участие студенты выпускных групп техникума 



в количестве 132 человек.  В рамках мероприятия 

студенты познакомились с вакансиями, получили 

консультацию специалистов городской службы занятости. 

- ярмарка вакансий в ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет» (23.03.2015г.), участвовали 

24 студента техникума 

Техникум осуществляет подготовку будущих 

специалистов, давая не только базовое образование, но и 

дополнительные квалификации, которые возможно 

получить в рамках специальности. Так учащиеся, 

обучающиеся по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», получают 

дополнительную квалификацию «Мостовщик», 

«Каменщик» и др. Также желающие могут пройти курсы 

профессиональной подготовки или переподготовки не по 

родственной профессии. 

 

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. 

- Проведение совместных мероприятий, семинаров, 

конкурсов, «Круглых столов», конференций: 
4 февраля 

     2015 

Встреча студентов строительного отделения 3 курса с 

работодателями: начальником производственно-

технического отдела ОАО «СПМК-7» Миносян Л.Т. , 

директором ООО «Неман» Москвичевым А.Н., 

исполнительным директором ЗАО 

«Мариэлсантехмонтаж» Булановой Л.М.  

11 апреля   

2015 

Встреча студентов экономическо-правового отделения  

с начальником отдела бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека по Республике Марий Эл – 

Стариковой Л. Г. 

19 марта 

2014 

Встреча студентов строительного отделения с вице-

президентом ОАО «Маригражданстрой»  Черных С.М. 

«Особенности работы в организации и возможности 

трудоустройства» 

19 марта 

2015 

Исполнительный директор РООР «Союз строителей 

РМЭ» Пастух В.Я.  провел встречу со студентами 

строительного отделения 

Тема «О вакансиях в строительных организациях, 

входящих в РООР «Союз строителей РМЭ» 

4 апреля 

2015  

Отборочные соревнования WorldSkills Russia 

Республики Марий Эл 2015 

9 июня  

2015  

Оценка и сертификация профессиональных 

квалификаций обучающихся и выпускников 

учреждений профессионального образования по 

направлению «Строительство». 

 

- В соответствии с регламентом разработки прогноза 

потребности рынка труда республики в 

квалифицированных кадрах, Министерство 

экономического развития и торговли Республики Марий 

Эл в мае 2015 года формировало прогноз потребности в 

кадрах на 2016-2020 годы.   ГБОУ СПО Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» проводил 

опрос предприятий - социальных партнеров и получил 

заявки на подготовку специалистов по всем 

специальностям техникума. 

 

- Назначение именных стипендий работодателей и органов 

исполнительной власти: 

№ Учредитель стипендии 

1 Глава Республики Марий Эл 

1 Мэр г. Йошкар-Ола 

2 Министерство сельского хозяйства и 



продовольствия РМЭ 

2 Российский союз строителей  

3 Союз строителей РМЭ 

Всего за 2014-2015 учебный год именные стипендии 

получали 9 студентов техникума. 

 

- Организация совместных профориентационных 

мероприятий: Исполнительный директор РООР «Союз 

строителей РМЭ» Пастух В.Я.  выступал на 

профориентационном мероприятии «Мир профессий» 

15.10.2014г.;  Проведение экскурсий для обучающихся СОШ 

№23 на учебный полигон «Марспецмонтаж». 

-  Организация производственной практики: 

В 2014-2015 учебном году организовано: 

 прохождение студентами технологической 

практики в количестве 271 чел.; 

 прохождение преддипломной практики в 

количестве 181 чел. 

Список организаций, в которых студенты ГБОУ СПО 

РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

проходили практику: 

№ Наименования организаций 

1.  Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 

2.  ОГИБДД УВД по г. Йошкар-Ола 

3.  Управление Федеральной службы судебных приставов 

по РМЭ  

4.  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

РМЭ  

5.  ЦОМ УВД г. Йошкар-Ола  

6.  УВД по г. Йошкар-Ола 

7.  ОАО Управление механизации строительства 

8.  ООО «Бурводстрой» 

9.  ЗАО ПМК-5 

10.  ГУП РМЭ «СОЦжилкоммунстрой» 



11.  ООО «Стройтепломонтаж» 

12.  ОАО «ЖЭУК» «Центральная» 

13.  Министерство соц. защиты населения и труда РМЭ 

14.  МУ «Отраслевой орган местной администрации 

«Управление сельского хозяйства администрации МО 

«Советский муниципальный район» 

15.  Управление сельского хозяйства, продовольствия и 

природопользования администрации МО «Оршанский 

муниципальный район» 

16.  ООО «Йошкар – Олинская ПМК» 

17.  ПК «Оршанская ПМК» 

18.  ООО «Эльбрус» 

19.  Медведевская ПМК 

20.  ОАО «Маригражданстрой» 

21.  РТП «Пригородное» 

22.  ООО «ПМК-9» 

23.  ООО «СПМК-7» 

24.  ООО «Корвет» 

25.  ООО «Арт-Холод» 

26.  ЗАО «Мариэлсантехмонтаж 

27.  ООО «Дружина» 

28.  ОАО «Марспецмонтаж» 

29.  ЗАО «ПМК-3» 

30.  ЗАО «Марпромвентиляция» 

31.  ООО «Цветной бульвар» 

32.  Государственное учреждение – региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ по РМЭ 

33.  Государственное казенное учреждение РМЭ 

«Марийскавтодор» 

34.  ООО «Строительные материалы» 

35.  ООО «Теплострой» 

36.  Управление сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Волжский 



муниципальный район» 

37.  Первая коллегия адвокатов Республики Марий Эл 

38.  Управление МВД России по Г. Йошкар-Ола 

39.  ООО «Защита прав граждан» 

40.  ОГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Ола 

41.  Куженерский районный отдел судебных приставов 

УФССП по РМЭ 

42.  Медведевский районный отдел судебных приставов 

УФССП по РМЭ 

43.  Комитет по управлению имуществом Волжского р-а  

44.  Комитет по управлению имуществом Звениговского  

р-а  

45.  Комитет по управлению имуществом Килемарского р-а 

46.  Комитет по управлению имуществом Мари-Турекского 

р-а 

47.  Комитет по управлению имуществом Медведевского р-а 

48.  Комитет по управлению имуществом Моркинского р-а 

49.  Комитет по управлению имуществом Оршанского р-а  

50.  Комитет по управлению имуществом Параньгинского р-

а 

51.  Комитет по управлению имуществом Сернурского р-а 

52.  Комитет по управлению имуществом Советского р-а 

53.  Комитет по управлению имуществом Юринского р-а 

54.  Комитет по управлению имуществом г. Йошкар-Ола  

 

- За 2014 – 2015 учебный год ССТВ совместно с учебной 

частью было заключено более 20 договоров о 

сотрудничестве с организациями, выступающих 

работодателями для студентов и выпускников: ООО 

«Йошкар – Олинская ПМК», ПК «Оршанская ПМК», РТП 

«Пригородное», ООО «СПМК-7», ООО «Цветной 

бульвар», Первая коллегия адвокатов Республики Марий 

Эл, Управление МВД России по Г. Йошкар-Ола, ОГИБДД 

УМВД России по г. Йошкар-Ола и др. 


