
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
«Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг деятельности  
Центра содействия трудоустройства выпускников и 

профориентации ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ»  
за 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г. 



В техникуме функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников (далее – ЦСТВ) 
с 2008 г. Основная цель ЦСТВ - содействие занятости обучающихся, трудоустройству выпускников 
техникума. Деятельность ЦСТВ осуществляется согласно Положения «О Центре содействия 
трудоустройству выпускников и плана работы ЦСТВ на 2019-2020 учебный год, утвержденных 
директором техникума. 

Результат работы можно отследить по следующим направлениям: работа с сайтом, 
информационно–консультационная работа со студентами, разработка методических материалов по 
вопросам трудоустройства выпускников, сотрудничество с предприятиями и организациями, 
выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников, взаимодействие с органами 
исполнительной власти, ТВ, ТОГИРРО, проектная деятельность и др. 

Информация занятости выпускников 2019-2020 уч.г. дала удовлетворительные показатели (см. 
Приложение 1): 42% трудоустроено, остальные (25% - армия, 26% - продолжили обучение, 7% - 
декрет) находятся под контролем ЦСТВ и будут трудоустраиваться по мере необходимости. 

 
Использование веб-сайта и социальных сетей  
при реализации направлений работы ЦСТВ. 

Информация по работе ЦСТВ размещена на сайте ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» http://tci72.ru, 
одним из основных разделов которого является веб-страница ЦСТВ http://tci72.ru/technical-
college/trudoustroystvo/. Целевой аудиторией являются студенты, выпускники, работодатели. Контент 
веб-страницы ЦСТВ содержит в себе сведения о Центре, нормативно-правовую документацию, 
полезную информацию и ссылки для обучающихся, выпускников и работодателей. Имеются вкладки 
«Полезные ссылки», «Дорожная карта», «Социальные партнёры», «Успешные выпускники», 
«Вакансии» (обновлялась вкладка в еженедельном режиме), «Как создать хорошее резюме?», 
«Образец резюме», «Как вести себя на собеседовании?», «Профессиональная самопрезентация». На 
сайте техникума в Новостной ленте размещается информация о различных мероприятиях, ярмарках 
вакансий, проводимых не только Центром, но и Центрами содействия трудоустройству других вузов, 
кадровыми агентствами г. Тюмени и Тюменской области. Данные новости дублируются и в 
социальных сетях: https://vk.com/club69104697,  https://www.instagram.com/ttsiigh72/, 
https://www.youtube.com/channel/UCVUp-C4Y48Uc1T5mO82QdKg.  

В связи с эпидемиологической ситуацией Центр содействия трудоустройству выпускников 
(ЦСТВ) с 20 марта 2020 г. перешел на дистанционную работу. Консультирование студентов 
осуществлялось в формате дистанта через электронную почту и в формате телефонной связи. 
Карантин — отличный повод научиться чему-то новому, прочитать давно отложенное, изучить то, что 
давно хотели, но откладывали за нехваткой времени! На сайте были размещены ссылки на различные 
курсы в формате дистанта «Бесплатные онлайн курсы» (порядка 700 курсов по различным 
направлениям), «О ситуации на рынке труда в эпидемиологических условиях», «Список обязательных 
документов при трудоустройстве» и др. http://tci72.ru/technical-college/trudoustroystvo/  

Информационно–консультационная работа со студентами. 
В течение 2019-2020 уч.г. проводилась индивидуальная работа со студентами и выпускниками 

по вопросам эффективного поведения на рынке труда, которая проводилась в следующей форме: 
- помощь в составлении документов при поиске работы (резюме, эссе, поисковые и сопроводительные 
письма, характеристики); 
- подбор рабочего места, как для постоянной, так и для временной занятости; 
- проведение консультаций, бесед, направленных на формирование поведенческих навыков на рынке 
труда (подготовка к собеседованию с работодателем, техника телефонных переговоров, прохождение 
собеседования); 
- диагностика профессионально важных качеств обучающихся старших курсов перед 
производственным обучением для расстановки по местам практик и др. 
 В течение отчетного периода было проведено около 300 консультаций.  
 

Перечень мероприятий, преследующих задачи ЦСТВ ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ»: 
• 12 марта студенты гр. МРОА-19-11-1 в сопровождении мастера п/о Федорцова А.А. посетили 

ярмарку вакансий предприятий транспортной сферы. Мероприятие прошло в ГАУ ТО Центре 
занятости населения. Персонал набирали более 15 работодателей. Они искали водителей 
автомобилей и транспортно-уборочных машин, машинистов грейдеров, бульдозеров, 
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экскаваторов, катков, автокранов. Кроме того, им требовались механики, мотористы, 
электромеханики, слесари по ремонту автомобилей, медработники, менеджеры. Удобство такого 
мероприятия в том, что в одном и том же месте за короткий период времени можно пройти 
собеседование с несколькими работодателями, тем самым повысив шансы на трудоустройство. 
Наши студенты смогли оставить работодателям свои резюме, лично обсудить условия 
трудоустройства и прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве. 
http://tci72.ru/technical-college/about-technical-school/news/1yarma2rka-va1kansiy/; 

• 2.03.2020 года прошло открытое учебное занятие мастера производственного обучения 
Калашникова Владимира Александровича на тему «Механизированная сварка стыкового 
соединения в нижнем положении». Особенностью занятия стало то, что практическая часть 
осуществлялась с привлечением участника движения Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) с синхронным комментарием мастера. 

• 5.03.2020 и 12.03.2020г. организовали встречу со специалистом ЦЗН Дербышевой А. А. со 
студентами выпускных групп на тему «Профессиональное самоопределение» в рамках 
Профориентационного проекта «Job-библиотека». (ситуация на рынке труда, рекомендации по 
прохождению собеседования, составление резюме, успех профессиональной деятельности и др.): 
5 марта в 14-00 (Отделение по ул. Игримская 27); 12 марта в 14-00 (ул. Энергетиков 45); 

• 5.03.2020г. прошло открытое учебное занятие преподавателя Семеновой Елены Владимировны в 
форме аукциона знаний «Мир дуговой сварки». В процессе деловой игры разыгрывались лоты: 
средства индивидуальной защиты, конструкционные стали, сварочные материалы, технология 
ручной дуговой сварки конструкций из сталей и др. Студенты были поделены на бригады, один 
из обучающихся стал банкиром, обязанности налогового инспектора выполнял Калашников 
Владимир Александрович. Учебное занятие, направленное на обобщение и контроль знаний, 
содействовало воспитанию интереса к своей будущей профессии. Студенты, в большинстве 
своём, были активны, а дух соревнования не покидал их на протяжении всего учебного занятия. 

• 13.03.2020г. студенты гр. МСПР-18-9-1 в сопровождении руководителя учебной группы Синевой 
А.В. посетили ООО «Творческую мастерскую Мошкиных (полный цикл производства мебели, 
реставрация); 

• 13.03.2020 года прошло открытое интегрированное учебное занятие «Поиски лучшего слесаря» в 
форме квеста, которое провели Дурнев Михаил Сергеевич и Новиков Сергей Александрович. 

• 0.02.2020 и 21.02.2020 в группе СП-17-9-1,СП-18-11-1 прошли выездные практические занятия 
на заводе ОАО БКУ - филиал ООО "Уралмаш НГО холдинг в Тюмени". В производстве 
используются передовые конструкторские разработки. Завод специализируется на 
проектировании, изготовлении и монтаже нефтегазового бурового оборудования, в частности, 
является одним из ведущих предприятий в УРФО. Занятия прошли в деловой обстановке - 
студенты получили наглядное представление о процессе производства металлических 
конструкций, интересные и полезные сведения о строительстве промышленных объектов. 
Особенно студентов заинтересовала резка металла больших толщин. Машина для плазменной 
резки - рез толщины до 60мм. На заготовительном производстве газорезательные машины, 
выполняющие автоматическую вырезку деталей любой конфигурации, раскройная 
прямолинейная резка, автоматическая пробивка отверстий. Далее занятия прошли в 
исследовательской лаборатории в лаборатории для испытания продукции. Во время проведения 
практических занятий студенты имели возможность увидеть и проанализировать 
производственный процесс в реальных условиях предприятия. По окончанию занятий была 
проведена обобщающая беседа, где студенты еще раз смогли задать вопросы специалистам 
http://tci72.ru/technical-college/about-technical-school/news/vyezdnye-prakticheskie-1zanyatiya-na-
z1avode-oao-bku/; 

• 9 ноября состоялась встреча студентов группы СЗС-16-9-2 с предпринимателем, коммерческим 
директором «Tesla Burger» Владиславом Джурович. Тема беседы «Маркетинговые 
коммуникации», Владислав на примере собственного бизнеса показал используемые 
маркетинговые инструменты, рассказал о эффективных рекламных мероприятиях, а также 
поделился историями, которые из непредвиденного происшествия превращались в PR ход 
вирусного маркетинга. http://tci72.ru/technical-college/about-technical-school/news/vstrecha-s-
kommercheskim-direktorom-tesla-burger/; 
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• 05.12.2019г.– гр. СЗС-17-11-1 провели выездное занятие в ООО «Домострой»: знакомство с 
рабочими местами каменщиков в зимних условиях; 

•  22.11.2019г. - участие специалистом ЦСТВ Синевой А.В. в семинаре «Организационно-
методическое сопровождение трудоустройства выпускников ППО ТО» (ТОГИРРО) – получение 
сертификата; 

• ·13.11.2019г. студенты гр. СЗС-17-11-1 в сопровождении преподавателя Сафроновой А.В. 
посетили открытую защиту студенческих бизнес-проектов, организованную кафедрой 
предпринимательства ТюмГУ и ТРО «ОПОРА РОССИИ»; 

• · 12.11.2019г. - встреча с психологом ГАУ ТО ЦЗН Дербышевой АА по темам «Составление 
резюме». Приглашены были студенты выпускных групп; 

• · 06.11.19г. студенты гр. СП–17–9–1 специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 
совместно с преподавателем профессиональных дисциплин Зарубиным И.Ю. провели выездное 
практическое занятие на базе завода ООО МПК «СМК» на тему «Производство емкостей и 
резервуаров для хранения нефтепродуктов»; 

• 24.10.2019г. - Ярмарка вакансий (Технопарк): гр. ЭМР-19-11-1, гр. ЭМ-17-9-1, гр.ОПС-17-9-1 – 
сопровождение групп по ярмарке, практические рекомендации по ведению собеседования с 
работодателями; 

• · С 2 по 10.10.2019г. в Ярковском отделении ОО прошла неделя инвесторов. Данное мероприятие 
организовано в рамках объявленной Банком России и Московской Биржей - Международной 
недели инвесторов. Для студентов и обучающихся организованы информационные часы с 
участием менеджера по работе с клиентами Ярковского отделения коммерческого банка 
«Совкомбанк» Бакировой О.Ю. и специалиста по займам и сбережениям КПК «Сибирский 
капитал» Федориной О.О.; 

• 07.10.19 и 10.10.19 были проведены выездные занятия для студентов, обучающихся по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Вместе с  
преподавателем профессиональных дисциплин Майбах А.Я. студенты групп СЗС-17-9-1 и СЗС-
17-9-2 изучили технологию каменной кладки из керамзитоблоков и устройство монолитного 
перекрытия по самым последним технологиям. Занятия проводились на территории строящегося 
ЖК Новин, застройщиком которого является ООО Брусника. http://tci72.ru/technical-college/about-
technical-school/news/vyezdnoe-prakticheskoe-za1nyatie-na-baze-ooo-brusnika/; 

• С 1.10.19 по 4.10.19 были проведены выездные занятия для студентов, обучающиеся по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, вместе с 
преподавателем профессиональных дисциплин Майбах А.Я. На занятиях студенты изучили 
принцип работы водонасосной станции, теплового пункта, электрощитовой, а также 
благоустройство придомовой территории. Занятия проводились на территории уже сданного 
дома, застройщиком которого является ООО Домострой. http://tci72.ru/technical-college/about-
technical-school/news/vpz-na-baze-ooo-domo1stroy/; 

• 19.09.2019 мастером п/о Ильгамовым В.Н. было проведено выездное практическое занятие со 
студентами гр. МЖКХ-19-9-1 по теме: Трубопроводы и трубопроводная арматура, которое 
проходило в Выставочном зале. Студенты познакомились с видами запорной арматуры, 
трубопроводами, трубной теплоизоляцией и приборами контроля давления, применяемая в сфере 
нефтяной и газовой промышленности, которые также применяются в инженерных системах 
ЖКХ. http://tci72.ru/technical-college/about-technical-school/news/vyezdnoe-prakticheskoe-zanyatie-
po-teme-truboprovody-i-truboprovodnaya-armatura/; 

• 18 сентября группы МЭЗ-18-11-1 и МЭЗ-16-9-1 посетили выездное занятие по теме: «Системы 
автоматизации технологических процессов в деятельности электромонтажной организации»,на 
базе тюменского технопарка,где состоялась выставка «нефть и газ». Студенты рассмотрели 
современное электрооборудование,применяемое в нефтегазовой отрасли, кабельные 
изделия,познакомились с системами автоматизации трубопроводной арматуры за счет 
применения в работе электропривода. http://tci72.ru/technical-college/about-technical-
school/news/vy1ezdnoe-zanyatie-po-teme-sistemy-avtomatizatsii-tekhnologicheskikh-protsessov-v-
deyatelnosti-elektr/. 

Многое из того, что планировалось, не удалось реализовать из-за режима самоизоляции. Часть 
мероприятий запланировано перенести на 2020-2021 уч.г. 
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Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников 
Специалистом ЦСТВ совместно со студентами разработаны методические материалы, 

помогающие выпускникам в вопросах поиска профессии и специальности: 
- методические рекомендации по обучению навыкам поиска работы, собеседовании, самопрезентации, 
технике ведения телефонных переговоров при устройстве на работу, составлению резюме; 
- в разработке находятся комплекты раздаточного материала (буклеты) для выпускников с 
информацией о возможном продолжении обучения и трудоустройства. 
 На вышеуказанном сайте техникума были размещены в разделе «Полезная информация» 
следующие материалы: как создать хорошее резюме, образцы резюме, как вести себя на 
собеседовании, профессиональная самопрезентация и др. 
 Большая работа была проделана по организации Прогноза трудоустройства ГАПОУ ТО «ТТСИ 
и ГХ» в еженедельном режиме. Мастера и руководители учебных выпускных групп регулярно 
отслеживали занятость студентов, что особенно актуально в связи непростой ситуацией на рынке 
труда.   

За 2019-2020 уч. год в разработке основных образовательных программ приняли участие 
следующие предприятия: 
- Территориальная фирма «Мостоот-ряд – 36» ОАО «Мостострой-11» 
 
- ООО «Завод ЖБИ – 3» 
 
- ОАО «Тюменская домостроительная компания» 
 
- «Завод БКУ» - филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в Тюмени 
 
- ООО «Стеклопласт» 
 
-Филиал акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» 
 
Прошли производственные стажировки на предприятиях-партнерах 42 педагога (преподаватели и 
мастера производственного обучения). 
 
Организовано прохождение производственной практики для студентов техникума на базе 
предприятий: 
 
- АО «Газпром газораспределение Север» 
 
- ПАО «Сибур Тобольск» 
 
- Студия дизайна «Новый уровень» 
 
- Территориальная фирма «Мостооторяд – 36» ОАО «Мостострой-11» 
 
- ООО СК «Домострой» 
 
- АО «Газпром центрэнергогаз» Филиал «Сургутский» 
 
В 2019 году в состав Попечительского совета техникума вошли новые партнеры: 
 
- ООО «Скандиа Девелопмент», директор Никифоров Николай Юрьевич 
 
- ООО «ГК В72», генеральный директор Карпов Максим Михайлович 
 
- ООО «Брусника Тюмень», директор Корчагин Виктор Михайлович. 



Таким образом, работу Отдела ЦСТВ за 2019-2020 уч.г. можно считать удовлетворительной. 
 ЦСТВ ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» в 2020-2021 уч.г. продолжит начатую работу и постарается 
максимально трудоустроить выпускников. 

Приложение 1 
 

Информация по занятости (трудоустройство) 

выпускников 2019-2020 уч. г. (по сост.на 01.09.2020г.) 

 
№ 

Код и наименование 
профессии/специальности 

количество  
всего трудоустройство армия продолжили 

обучение 
декрет, 
уход за 

ребёнком 
(иное) 

1 54.01.20 Графический 
дизайнер 

17 4 1 9 3 

2 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

51 23 0 21 7 

3 21.02.05 Земельно - 
имущественные 
отношения 

44 21 4 18 1 

4 21.02.06 Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

21 8 2 10 1 

5 15.01.31 Мастер 
контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики 

23 10 9 4 0 

6 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

24 6 12 6 0 

7 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

23 11 8 4 0 

8 35.01.14 Мастер по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного 
парка 

24 22 0 0 2 

9 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных 
декоративных работ 

39 14 4 21 0 

10 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

19 8 5 6 0 

11 08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

39 14 23 2 0 

12 08.01.14 Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования 

22 11 7 4 0 



 
 

 

13 11.01.08 Оператор связи 22 16 0 5 1 
14 38.01.02 Продавец, 

контролёр, кассир 
25 21 0 1 3 

15 22.02.06 Сварочное 
производство 

21 10 8 2 1 

16 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

39 8 26 5 0 

17 43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального хозяйства 

21 12 0 8 1 

18 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

79 27 14 38 0 

19 35.01.13 Тракторист –
машинист 
сельскохозяйственного 
парка 

22 4 17 1 0 

20 08.01.18 
Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 

44 12 22 10 0 

21 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

24 6 10 8 0 

  643 268 172 183 20 
24 17544 Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий; 15586 Оператор 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм; 
19727 Штукатур  

14 8 0 0 6 

25 Кухонный работник. 
Рабочий по обслуживанию 
населенных пунктов. 
13450 Маляр;  

14 7 0 0 7 

26 17530 Рабочий зеленого 
строительства; 12680 
Каменщик; 13450 Маляр 

31 13 1 2 15 

  702 296 173 185 48 
  702 

(100%) 
296 

 (42,16%) 
173 

 (24,64%) 
185 

(26,35%) 
48 

 (6,83%) 


