
 Отчет Центра содействия трудоустройства выпускников 2018-2019 г.  

 

1. Использование веб-сайта центра 

  

Страница центра содействия трудоустройству выпускников располагается на 

официальном сайте техникума http://tomtit.tomsk.ru/edu_cstv.html. Страница содержит 

нормативные документы, информацию о трудоустройстве выпускников техникума и 

ссылки на ресурсы интернета на поиск вакансий. 

 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра 

 

Социальные сети при реализации направлений работы центра не используются. 

 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда 

 

Встреча выпускных групп с работодателями ООО «Глобал Центр», ООО 

«ГеоСпейс», Контактный центр Хом Кредит банка, ООО «ЭлеСи», ООО «Ай-Линк», ИП 

Колосова, Попков Роботикс, ALFA INSTRUMENT, ООО «ЛЭМЗ-Т». Банка РФ. Во время 

встречи обсуждались следующие вопросы: 

- условия прохождения производственной и преддипломной практики,  

- требования, предъявляемые работодателями к выпускникам, 

- возможность трудоустройства на этих предприятиях. 

Проведены семинары для студентов выпускных групп: 

- Само презентация, составление резюме. 

- Адаптация студентов на рабочем месте. Конфликты. Стресс. 

Актуальная информация о состоянии рынка труда располагается на странице сайта 

техникума, при поступлении срочной заявки на трудоустройство организуется встречи 

работодателей с выпускниками и со студентами выпускных групп. 

 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников 

 

Для студентов разработаны методические материалы по темам: 

- Рекомендации по составлению резюме. 

- Резюме. Образец. 

- Телефонные переговоры. 

 

 

5. Организация временной занятости студентов 

 

Работа с ГК «Армада», Филиалом «Томский» АО «Лонас технология», Новые 

телесистемы, Центральный Банк РФ, Газпромнефть-Корпоративные продажи, ООО 

«ГТС», АО «Квантум», ООО «Сервионика», ОГКУ «ЦСПН по оплате ЖКУ», ОГКУ 

Информационно-технический центр, ОГКУ «ЦСПН Томского района», Управление 

Роспотребнадзора по ТО, ОГБПОУ "Базовый медицинский колледж", Сибур «ТНХ», ООО 

"НПК "Техника дела", ООО "Л.М.Э. "Биоток", ООО «ЦКРТО», ООО «ТРАНСМАШ-



ТОМСК». ООО «Пучково-плазменные технологии» по подбору специалистов для 

компаний. 

 

6. Организация центром совместных мероприятий с работодателями по содействию 

трудоустройству 

 

В 2018 году заключены соглашения о сотрудничестве с предприятиями: ООО 

«Томика», ООО «Техника дела», АО «Р – Телеком Холдинг», ОАО «Манотомь». 

05.09 встреча представителей АО «НПЦ «Полюс» с группой студентов 1-го курса 

«Монтажник РЭАиП», заполнение анкет, знакомство с предприятием. 

25.09 встреча представителей компании ООО «Глобол Центр» со студентами 

выпускных групп по прохождению производственной практики. 

28.09 экскурсия студентов группы 253 в ООО «ГеоСпейс». 

12.10 экскурсия студентов группы 561 в контактный центр Хом Кредит банка. 

16.10 экскурсия студентов группы 882 на АО «НИИПП». 

16.10 экскурсия студентов группы 481 в институт оптики и атмосферы. 

17.10 экскурсия студентов группы 882 на ОАО «Манотомь». 

18.10 экскурсия студентов группы 361 в ООО «ГеоСпейс». 

19.10 экскурсия студентов группы 872 на АО «НПФ «Микран». 

20.10 экскурсия студентов группы 252 в ООО «ГеоСпейс». 

25.10 экскурсия студентов группы 352 в ООО «ГеоСпейс». 

31.01 встреча студентов с выпускниками техникума Алексеевым В.А. (сотрудник 

компании ООО «ЭлеСи») и Шулеповым Е.П. (сотрудник компании ООО «ЛЭМЗ-Т») 

08.02 экскурсия на АО «НПЦ «Полюс» студентов гр. 882. 

15.02 экскурсия на АО «НПЦ «Полюс» студентов гр. 884. 

20.03 тренинг студентов групп с представителями компании АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» по составлению резюме, прохождению собеседования при трудоустройстве 

(при выходе на производственную практику).  

25.03 практический семинар совместно со специалистами компании АО «ЭР-

Телеком Холдинг» для студентов гр. 771 по сварке оптического волокна.  

03.04 встреча выпускников с представителями пункта отбора на военную службу по 

контракту 

17.04.2019 экскурсия студентов гр.871 на АО "НПФ "Микран". 

18.04 экскурсия студентов гр. 262 в Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева. 

18.04 встреча выпускников со специалистами Банка РФ. 

19.04 встреча выпускников со специалистами информационно-технологической 

сервисной компанией ПАО «Газпром нефть». 

14.05 встреча студентов групп 871, 872 с ООО «Техника дела» постажировке в 

компании. 

16.05 встреча студентов выпускных групп с представителями ТГАСУ (информация 

для поступления в учебное заведение на факультет «Прикладная информатика»). 

30.05 встреча выпускников с представителем службы связи УФСБ РФ. 

 

 



7. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами 

организованных с целью содействия трудоустройству выпускников 

 

 С 6 по 10 ноября проходил Ⅳ Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Томской области. Результаты по компетенции «Радиомонтаж»: 

1-е место - Курьянович Владимир Александрович 

2-е место - Огнетова Юлия Васильевна 

4-е место -  Махсудов Мирхожиддин Махмудович 

5-е место - Суворова Галина Ивановна        

Томской области. 

29.04 Х Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Рабочие 

стипендиаты Газпромбанка». 

22.05 конкурс профессионального мастерства Монтажник РЭАиП. 

 

8. Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с органами по 

труду и занятости населения 

 

Обмен информации по вакансиям, мониторинг вакансий на сайте центра занятости 

населения раз в два месяца. 

 

9. Трудоустройство выпускников 2018-2019 г. 

           
  Программиро

вание в 

компьютерн

ых системах   

Информаци

онные 

системы  

Компьюте

рные сети  

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Монтаж 

ник  

РЭАиП 

Очная форма 

обучения, из них: 

42 60 21 28 25 

Направлено на 

работу 

27 34 15 12 15 

Продолжили 

обучение 

9 12 1 7 - 

Призыв на 

военную службу 

3 10 1 4 8 

Не 

трудоустроены 

3 4 4 5 2 
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