
 
В ГПОУ КИТ функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников в составе: 
1. Климова Наталья Владимировна, руководитель ЦСТВ, руководитель УПП; 
тел. 8(3843) 53-57-33 
e-mail: klimova.natalia@kitnk.ru 
Основные направления деятельности: осуществляет общее руководство и перспективное 

планирование деятельности техникума по содействию вторичной занятости студентов и 
трудоустройству выпускников; организует  взаимодействие  всех  структурных  подразделений 
техникума (воспитательной службы и отделений техникума) для выполнения задач ЦСТВ; 
поддерживает взаимодействие с местными органами власти, в том числе с Центром занятости 
населения г. Новокузнецка, представителями работодателей, заинтересованными в улучшении 
качества подготовки выпускников на рынке труда; устанавливает и/или расширяет партнерские 
связи с организациями и предприятиями, заинтересованными в подготовке квалифицированных 
кадров и привлечении молодых специалистов, разрабатывает и заключает договоры о 
сотрудничестве с потенциальными работодателями; организует все виды  практик, предусмотренных 
учебным планом по направлениям подготовки Главного корпуса техникума; выполняет сбор, анализ, 
хранение и обработку индивидуальных сведений о выпускниках Главного корпуса техникума; 
отвечает за своевременное предоставление статистических данных. 

2. Муштей Наталия Михайловна, руководитель УПП; 
тел. 8(3843) 52-22-72 
e-mail: mushtey.natalia@kitnk.ru 
Основные направления деятельности: поддерживает и развивает сотрудничество с 

предприятиями и организациями различных форм собственности, выступающими в качестве баз 
практики для студентов и/или работодателей для выпускников техникума; выполняет прием, 
обработку и подбор кадров по вакансиям работодателей (для временного и/или постоянного 
трудоустройства), участвует в формировании базы вакансий студентов и выпускников; информирует 
студентов и выпускников техникума о свободных вакансиях и требованиях, предъявляемых 
работодателями к молодым специалистам; организует все виды  практик, предусмотренные 
учебными планами по направлениям подготовки Металлургического корпуса техникума; участвует в 
организации и проведении мероприятий ЦСТВ (анкетировании студентов по формам работодателей, 
ярмарок вакансий, презентаций предприятий и организаций); выполняет сбор, анализ, хранение и 
обработку индивидуальных сведений о выпускниках Металлургического корпуса техникума; 
отвечает за своевременное предоставление статистических данных. 

3. Кораблева Лидия Петровна, старший мастер; 
тел. 8(3843) 53-64-55 
e-mail: korableva.lidiya@kitnk.ru 
Основные направления деятельности: поддерживает и развивает сотрудничество с 

предприятиями и организациями различных форм собственности, выступающими в качестве баз 
практики для студентов и/или работодателей для выпускников техникума; выполняет прием, 
обработку и подбор кадров по вакансиям работодателей (для временного и/или постоянного 



трудоустройства), участвует в формировании базы вакансий студентов и выпускников; информирует 
студентов и выпускников техникума о свободных вакансиях и требованиях, предъявляемых 
работодателями к молодым специалистам; организует все виды  практик, предусмотренных 
учебными планами по направлениям подготовки Горного корпуса техникума; участвует в 
организации и проведении мероприятий ЦСТВ (анкетировании студентов по формам работодателей, 
ярмарок вакансий, презентаций предприятий и организаций); выполняет сбор, анализ, хранение и 
обработку индивидуальных сведений о выпускниках Горного корпуса техникума; отвечает за 
своевременное предоставление статистических данных. 

4. Прокудина Елена Николаевна, педагог-психолог; 
сот. 8-961-710-89-70 
e-mail: helena-pro@yandex.ru 
Основные направления деятельности: осуществляет профессиональное консультирование, 

направленное на оказание помощи студентам и выпускникам в профессиональном самоопределении, 
формировании и развитии профессиональной карьеры, умение адаптироваться на  рабочем месте (в 
том числе оказывает психологическую поддержку); проводит тестирование студентов, слушателей и 
выпускников с целью выявления личностных и профессиональных качеств; обучает студентов 
навыкам эффективного поиска работы и делового общения в процессе трудоустройства; 
разрабатывает и проводит групповые мастер-классы по эффективному поведению молодежи на 
рынке труда. 

5. Васенкова Елена Сергеевна, программист; 
e-mail: vasenkova.elena@kitnk.ru 
Основные направления деятельности: осуществляет своевременное заполнение разделов 

сайта техникума. 
 
 

  



Приложение 1 
  



 

ПАСПОРТ 

Наименование План работы Центра содействия трудоустройству выпускников на 2016-2017 уч.г. 

Исполнитель Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий 
индустриальный техникум» 

Назначение Определить направления деятельности на 2016-2017 уч. год 
Основания для 
разработки плана 

Программа развития ресурсного центра по подготовке специалистов для 
металлургической отрасли на базе ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный 
техникум» на 2014-2017 гг. 

Разработчики Ананьина Н.В. - заместитель директора по УМР  
Климова Н.В. - руководитель ЦСТВ 

Цель и задачи Цель: оказание информационно-консультативной помощи студентам по вопросам 
прохождения практики, трудоустройства и вторичной занятости, а также обучение 
умению ориентироваться на рынке труда и искусству трудоустройства. 
Основные задачи центра: 
Содействие занятости молодежи и трудоустройству выпускников техникума; 
Сбор и обработка сведений о вакансиях, тенденциях регионального рынка труда. 
Организация работы по заключению договоров с предприятиями и организациями 
о потребностях в специалистах. 
Изучение запросов студентов и выпускников в сфере вторичной занятости, 
трудоустройства и продолжения обучения; 
Формирование банка вакансий рабочих мест по вторичной занятости и 
трудоустройству; 
Обеспечение студентов и выпускников информацией о возможностях вторичной 
занятости и трудоустройства, а также информацией об организациях, 
содействующих решению этих вопросов; 
Проведение мероприятий, направленных на укрепление уверенности выпускников 
в своих профессиональных и личностных возможностях и повышение их 
конкурентоспособности; 
Обучение студентов навыкам эффективного поиска работы и делового общения в 
процессе трудоустройства; 
Оказание консультативной поддержки в умении адаптироваться на  рабочем месте. 

Показатели 
эффективности 
деятельности 

Трудоустройство выпускников по полученной специальности или профессии; 
Соответствие перечня реализуемых программ актуальным и перспективным 
потребностям предприятий с учетом решения задач технологической 
модернизации и инновационного экономического развития региона. 
Востребованность образовательных программ, направленных на освоение и 
совершенствование профессиональных квалификаций; 
 Увеличение числа социальных партнеров. 

Система 
организации 
контроля 

Контроль за реализацией плана осуществляет директор ГПОУ  «Кузнецкий 
индустриальный техникум». 



ПЛАН РАБОТЫ 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные за 
проведение 

1. Организационная деятельность 

1.1. 

Сотрудничество с предприятиями и 
учреждениями, выступающими в качестве 
социальных партнёров для выпускников 
техникума. Организация контактных 
мероприятий: презентация выпускников, 
публичная защита отчётов по практике и 
дипломных работ/проектов, встречи с 
работодателями т.п. 

в течение года 

ЦСТВ,  
руководитель УПП, 
руководитель ЦМК, 
руководитель 
практики/ДП, 
куратор  

1.2. 

 Заключение договоров с предприятиями и 
организациями  
на прохождение учебной, производственной (в 
т.ч. преддипломной) практики студентами 
техникума, а также о потребности в 
специалистах. 

в течение года 
ЦСТВ,  
руководитель УПП, 
старший мастер 

1.3. 
Участие в областных, городских выставках, 
ярмарках по трудоустройству. 

в течение года 
ЦСТВ, 
куратор, 
мастер ПО 

1.4. 

Организация и проведение совместных 
мероприятий с представителями ЦЗН и 
работодателями для выявления потребности в 
кадрах и наличия вакантных мест по 
профессиональным направлениям 
выпускников техникума. 

в течение года 
ЦСТВ, 
куратор, 
мастер ПО 

1.5. 
Индивидуальная и групповая работа со 
студентами и выпускниками по вопросам 
трудоустройства и временной занятости.  

в течение года 
ЦСТВ, педагог-
психолог 

1.6. 
Привлечение работодателей к проведению 
государственной итоговой аттестации. 

в течение года 
ЦСТВ,  
руководитель УПП 

1.7. 

Анкетирование студентов выпускных курсов с 
целью создания 
информационного банка данных 
выпускников-соискателей. 

май-июнь 
ЦСТВ,  
зав. отделением 

1.8. 

Взаимодействие с ЦЗН г. Новокузнецка для 
проведения профориентационных 
мероприятий и формирования банка данных о 
имеющихся вакансиях. 

в течение года ЦСТВ 

1.9. 

Организация работы по переподготовке и 
дополнительном профессиональном обучении 
для незанятых выпускников техникума в 
Многофункциональном центре прикладных 
квалификаций.  

в течение года 
ЦСТВ,  
МЦПК 



1.10. 

Организация краткосрочных курсов 
дополнительной подготовки, переподготовки 
и/или повышения квалификации студентов 
выпускных групп в рамках существующих в 
техникуме учебных программ. 

в течение года 
ЦСТВ, 
МЦПК 

1.11. 

Участие в организации и проведении 
агитационного мероприятия «День открытых 
дверей» для школьников – выпускников 9-х 
классов. 

февраль, март 

Отв. секретарь ПК, 
ЦСТВ,  
руководитель УПП, 
старший мастер 

2. Информационная деятельность 

2.1. 
Формирование банка данных вакансий на 
предприятиях города, района и области. 

в течение года 
 

ЦСТВ,  
руководитель УПП, 
старший мастер 

2.2. 

Информирование студентов и выпускников 
техникума по вопросам занятости и 
трудоустройства посредством размещения 
информации на сайте техникума. 

  
в течение года 
 

  
ЦСТВ,  
зав. Центром ИТ 
 

2.3. 

Составление и размещение информации о 
профилях подготовки с квалификационными 
характеристиками по каждой специальности 
на сайте. 

в течение года 

ЦСТВ,  
зав. Центром ИТ, 
отв. секретарь ПК 
 

2.4. 
Проведение мониторинга (сбор, обработка, 
анализ информации) трудоустройства 
выпускников 2016 года. 

2 раза в год  
в 2016-2018 г.г. 

ЦСТВ, 
куратор, 
мастер ПО 

2.5. 

Размещение на сайте техникума информации о 
краткосрочных курсах 
подготовки/переподготовки и повышения 
квалификации по программам ДОУ. 

в течение года 

ЦСТВ,  
МЦПК 
зав. центром ИТ 
 

2.6. 

Создание электронной базы данных  
незанятых выпускников для содействия 
трудоустройству. 
Размещение по согласованию со студентом на 
сайте техникума. 

в течение года 

ЦСТВ,  
зав. центром ИТ, 
куратор, 
мастер ПО 
 

2.7. 
Сбор и освещение информации о ВУЗах с 
перечнем специальностей и условиями 
поступления для выпускников техникума. 

февраль-март 
ЦСТВ,  
зав. центром ИТ 
 

2.8. 

Заполнение отчетов координационно-
аналитического центра содействия 
трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования 

по графику 
ЦСТВ,  
зав. центром ИТ 
 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

3.1. 

Разработка и/или корректировка анкет, 
направленных на определение 
профессиональных предпочтений 
абитуриентов и первокурсников. 

в течение года 
ЦСТВ, 
педагог-психолог 



3.2. 
Проведение анкетирования и/или 
компьютерного тестирования. 

в течение года 
ЦСТВ, 
педагог-психолог, 
зав. центром ИТ 

3.3. 
Анализ уровня профессионального 
самоопределения студентов 1-го курса. 

октябрь 
ЦСТВ, 
педагог-психолог, 
председатели ЦМК 

3.4. 
Проведение мониторинга профессионального 
становления студентов 2-го и последующих 
курсов по специальностям и профессиям. 

по 
необходимости  

ЦСТВ, 
педагог-психолог, 
руководитель ЦМК 

3.5. 

Проведение консультаций (в т.ч. 
индивидуальных), тренингов, ролевых игр, 
направленных на формирование 
поведенческих навыков на рынке труда. 

в течение года 
ЦСТВ,  
педагог-психолог  

4. Методическая деятельность 

4.1. 
Составление плана работы ЦСТВ в 2016-2017 
учебном году. 

июнь-сентябрь ЦСТВ 

4.2. 
Составление отчёта о работе ЦСТВ в 2015-
2016 учебном году. 

октябрь ЦСТВ 

4.3. 
Методическое и информационное обеспечение 
работы ЦСТВ. 

в течение года 
ЦСТВ, 
зам. директора по УМР, 
методист. 

 
  



Приложение 2  

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ГПОУ КИТ 2016 Г. СОГЛАСНО ПОЛУЧЕННОЙ ПРОФЕССИИ /СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 
№ п/п Специальность, профессия Кол-во 

выпускников 
Трудоустройство, % РА, % ВУЗ, % 

1.  Машинист на открытых горных работах 74 24 62 - 
2.  Ремонтник горного оборудования 34 53 32 3 
3.  Электрослесарь подземный  22 82 9 9 
4.  Оператор прокатного производства  17 82 12 - 

5.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 22 64 32 - 

6.  Слесарь КИПиА 19 79 16 - 
7.  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 12 67 33 - 
8.  Лаборант-эколог 14 86 - - 
9.  Машинист локомотива  23 65 35 - 
10.  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 27 89 3 - 

11.  
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

26 50 34 12 

12.  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 18 83 17 - 

13.  Компьютерные системы и комплексы 10 50 50 - 
14.  Программирование в компьютерных системах 12 17 83 - 

15.  Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 16 13 13 19 

16.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 19 58 - 16 



Приложение 3 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Информация о выпускниках, которые в период обучения имели статус детей-сирот, лиц из числа 

детей-сирот: 

- количество выпускников данной категории – 29 чел.; 

- трудоустройство согласно полученной профессии/специальности - 75%. 

 

Трудоустройство выпускников, имеющих статус детей-сирот и лиц числа детей - сирот осложнено 

нежеланием самих выпускников трудоустраиваться на штатное рабочее место;  

- Выпускники этой категории предпочитают продолжать обучение в ВУЗах, пользуясь льготами при 

зачислении на бюджетные места и по получению пособия в возрасте до 24 лет;  

- Отдельные выпускники этой категории обращаются ЦЗН с целью постановки на учет в качестве 

безработных (с возможностью получения денежного пособия в размере 30 тыс. рублей в течение 6 

месяцев). 

 

Информация о выпускниках из числа инвалидов и лиц с ОВЗ: 

В 2016 году ГПОУ КИТ выпустил из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в количестве 3 человека, из них  2 

трудоустроено по полученной профессии/специальности +1 выпускник специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» продолжил обучение в НФИ КемГУ на юридическом факультете по заочной 

форме.  

Особенности трудоустройства: основное - это отсутствие физической способности осуществлять 

некоторые функции, присущие здоровому человеку. По этой причине некоторые лица этой категории 

предпочитают не трудоустраиваться, оставаясь на попечении родственников и/или государства. 

 

 


