
 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  

«ЦЕНТРА КАРЬЕРЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА» 

за 2021-2022 учебный год     

 

Условия для содействия занятости выпускников 

 

На главной странице веб-сайта ГБПОУ КК «Славянский электротехноло-

гический техникум» СЭТС.рф существует раздел «Центра карьеры и образова-

тельного маркетинга» (далее – Центр). В разделе имеется следующая информа-

ция: нормативные документы о создании Центра, Положение о Центре, реко-

мендации по составлению резюме, прохождении собеседований, самопрезента-

ций, информация о предприятиях-социальных партнерах с ссылками на их сай-

ты.  

На главную страницу сайта техникума выведены ссылки на информаци-

онные системы с базами данных вакансий и резюме сайтов-агрегаторов с воз-

можностью поиска по различным критериям: Интерактивный портал Службы 

труда и занятости населения Краснодарского края, «Работа-на-Кубани», «Рабо-

та в России», «Портал Карьера». 

Используются ресурсы изучения общественного мнения через проведе-

ние он-лайн опросов на официальном сайте техникума.  

Создан форум техникума в социальной сети «В контакте» информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», где участниками группы «Славян-

ский электротехнологический техникум» https://vk.com/setslav являются 3168 чело-

век, на котором размещаются отчеты о мероприятиях и фотоматериалы собы-

тий, проводимых Центром, актуальные вакансии не только крупных социаль-

ных партнеров Филиал ПАО «Россети Кубань» «Славянские электрические се-

ти», АО «Сад-Гигант», но и работодателей Краснодарского края. Данная ин-

формация дублируется и в группе Центра https://m.vk.com/id615377764 социальной 

сети «В контакте», месседжера Телеграмм https://t.me/+wYJtna88vEE5M2Ey. 

В ноябре 2021 года в адрес основных социальных партнеров направлены 

письма с просьбой о принятии участия в опросе проекта «Мониторинг и анализ 

комплексного показателя трудоустройства (включающего заработную плату) 

выпускников образовательных организаций 2019, 2020 года, реализующих об-

разовательные программы среднего профессионального образования, по име-

ющейся у них профессии (специальности)», проводимом «Российской академи-

ей народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», о подключении к Телеграм-каналу «Содействие занятости студен-

тов и выпускников». В декабре 2021 года – о принятии участия в опросе по мо-

ниторингу рынка труда (жизненного цикла квалификаций), проводимом Сове-

том по профессиональным квалификациям в сфере образования совместно с 

Национальным агентством развития квалификаций. В мае 2022 года – в анкети-

ровании «Уровень удовлетворенности качеством подготовки выпускников». В 

https://сэтс.рф/
https://vk.com/setslav
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июне 2022 года – в опросе проекта по апробации типовой методики мониторин-

га востребованных профессий рабочих и должностей, проводимом Министер-

ство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Центр 

опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края совместно с 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. 

Обеспечено взаимодействие техникума с ГКУ КК «Центр занятости насе-

ления» (далее - ЦЗ) Славянского, Красноармейского, Крымского, Темрюкского 

районов в части содействия трудоустройству: 

 в адрес ЦЗ 30 июня 2022 года будут направлены письма «О предоставле-

нии информации» с запросом о вакансиях по профессиям и специальностям, по 

которым будет выпуск обучающихся техникума; 

 в адрес ЦЗ 30 июня 2022 года будут направлены пофамильные списки 

выпускников 2022 года, ищущих первое рабочее место;  

 в адрес ЦЗ 30 июня 2022 года будут направлены пофамильные списки 

выпускников текущего года из числа лиц с ОВЗ, освоивших основные про-

граммы профессионального обучения по профессиям «Каменщик», «Швея», 

«Облицовщик-плиточник». 

Приказом директора №242 от 14.04.2022 создана горячая линия для вы-

пускников и их родителей по вопросам трудоустройства. 

В форме телефонного опроса кураторами обеспечен контроль и монито-

ринг за поэтапным изменением ситуации с трудоустройством выпускников: 

выпуск 2021 года – ежемесячно; выпуск 2020 года – по запросу работодателя. 

 В целях повышения уровня трудоустройства выпускников 2022 года по 

программам среднего профессионального образования в техникуме ведется ра-

бота по организации целевого обучения обучающихся. На конец 2021-2022 

учебного года договор о целевом обучении заключен с 17 обучающимися. 

В целях удовлетворения образовательных и профессиональных потребно-

стей, профессионального развития обучающихся выпускных курсов, выпускни-

ков 2020, 2021 годов, в том числе вернувшихся из армии или из отпуска по ухо-

ду за ребенком, проведена работа в части информирования о возможностях по-

вышения профессиональной компетенции по программам профессионального 

обучения: из числа обучающихся 1-3 курсов прошли обучение 102 человека. 

15 апреля 2022 года проведен мониторинг прогнозируемого распределе-

ния по каналам занятости выпускников 2022 года. Кураторами выпускных 

групп в формате Excel сформирован список выпускников, находящихся под 

риском нетрудоустройства. 

 

Каналы доведения информации 

 

В целях оперативного доведения информации до потребителя проведена 

работа в части: 

 на официальном сайте техникума сэтс.рф создан раздел «Центра карье-

ры и образовательного маркетинга»; 

https://сэтс.рф/
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 функционирует группа техникума и Центра в социальных сетях 

https://vk.com/setslav; https://m.vk.com/id615377764; 

 функционирует групповой чат Центра в мессенджере Телеграм 

https://t.me/+wYJtna88vEE5M2Ey; 

 информация размещена на стенд «Центр карьеры и образовательного 

маркетинга», размещенного в холле административного корпуса. 

 

Информационные материалы 

 
Во избежание ошибок при трудоустройстве по составлению резюме, про-

хождению собеседования, ознакомления с правовыми моментами на сайте тех-

никума в разделе Центра размещены методические материалы «Собеседова-

ние», «Резюме», «Правовые аспекты трудоустройства», «Шпаргалка для поиска 

работы», «Самозанятость»; создан раздел «Профессиональное обучение», со-

держащий подробную информацию о данной услуге. 

 

Мероприятия 

  

В целях установки на достижение профессионального развития с четко 

сформулированными этапами и временными ориентирами профессионального 

становления и трудоустройства будущих выпускников 2022 года техникума, а 

также нуждающихся выпускников 2021 года в течение 2021-2022 учебного года 

проведены следующие мероприятия: 

В рамках проведения в 2021 году мероприятий, посвященных празднова-

нию Дня профтехобразования, в целях содействия трудоустройству выпускни-

ков техникума, успешной адаптации обучающихся 1 курса, развития и укреп-

ления партнерских отношений между ГБПОУ КК «Славянский электротехно-

логический техникум» и АО «Сад-Гигант», ООО «Крокус-Энерго» 30 сентября 

и 1 октября 2021 года состоялся круглый стол «Профессия, которую я выбрал» 

с обучающимися групп 1-3 курсов отделений «Механизация и автотранспорт», 

«Энергетики и строительства». В ходе работы круглого стола представители 

предприятий в полной мере познакомили студентов с их основной деятельно-

стью, перспективами развития, с условиями, которые они создают для своих 

работников, а также с требованиями, которые предъявляются к будущим спе-

циалистам, обсуждались вопросы необходимых компетенций для успешной 

профессиональной деятельности выпускников, о производственной практике на 

их базе, вакансиях. Выпускники имели возможность задать интересующие во-

просы, обменяться контактами. Охват мероприятием составил 85 человек, в том 

числе 12 выпускников 2021 года. https://vk.com/setslav?w=wall-111812445_4441 

14 октября 2021 года проведена встреча представителей воинской части г. 

Темрюка с обучающимися отделения «Механизации и автотранспорта», высту-

пившими с предложениями о трудоустройстве. Охват мероприятием составил 73 

человека, в том числе 8 выпускников 2021 года. 

https://vk.com/setslav
https://m.vk.com/id615377764
https://t.me/+wYJtna88vEE5M2Ey
https://vk.com/setslav?w=wall-111812445_4441
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В рамках фестиваля «Вместе Ярче» 15 октября 2021 года энергетики Сла-

вянского филиала «Россети Кубань» провели экскурсию для обучающихся по 

специальности «Электрические станции, сети и системы». 
https://vk.com/setslav?w=wall-111812445_4451 

25 октября 2021 года в целях содействия занятости будущих выпускников 

2022 года техникума проведена встреча представителей Краснодарского коопе-

ративного института (филиал) Российского университета кооперации с обуча-

ющимися 3, 4 курсов отделений «Сферы обслуживания», «Механизации и авто-

транспорта», «Энергетики и строительства». Охват мероприятием составил 144 

человека. 

23 ноября 2021 года организовано участие обучающихся группы 4 курса 

по специальности «Электрические станции, сети и системы» в региональном 

мастер-классе «Карьерное моделирование», проводимом ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический центр профессионального образования». 

В ноябре 2021 года проведена работа по подключению обучающихся вы-

пускных групп  2022 года (195 человек), выпускников 2021 года (56 человек) к 

Телеграм-каналу «Содействие занятости студентов и выпускников». 

31 января 2022 года в техникуме проведен Единый профориентационый 

урок «Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное трудо-

устройство». В мероприятии приняли участие: менеджер по продажам образо-

вательных услуг Университета «Синергия» г. Краснодара, которая провела пре-

зентацию Университета, условиях поступления и обучения, перспективах даль-

нейшего трудоустройства; специалист-психолог и начальника отдела трудо-

устройства, спецпрограмм и профобучения Центра занятости населения Сла-

вянского района провели семинар-тренинг «Востребованные профессиональ-

ные кадры: взаимосвязь компетенций молодого специалиста и эффективности 

трудоустройства», рассказали об услугах службы занятости населения, режиме 

работы, перечне необходимых документов для поиска работы, технологиях по-

иска работы; представитель ведущего социального партнера  начальник агро-

номического управления, главный агроном АО «Сад-Гигант»  сообщил акту-

альную информацию о тенденциях развития отрасли, о критериях отбора моло-

дых специалистов на вакантные должности; преподаватель правовых дисци-

плин техникума, предоставившая обучающимся доступную информацию об 

особенностях ведения предпринимательской деятельности и деятельности в 

форме самозанятости. Студенты получили пошаговые методические рекомен-

дации и памятки о регистрации в системе «Мой налог». Охват мероприятием 

составил 243 человека, в том числе 17 выпускников 2021 года. 
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_29%2Fall 

08 февраля 2022 студенты «Славянского электротехнологического техни-

кума», обучающиеся 2 курса по профессии «Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства» посетили нашего социального партнера, одно из 

ведущих в России предприятий по производству фруктовой продукции, АО 

«Сад Гигант», на которой ознакомились с самыми современными технологиями 

хранения и переработки, а также линии для сортировки и упаковки продукции, 

https://vk.com/setslav?w=wall-111812445_4451
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_29%2Fall
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перспективах трудоустройства, вакантными местами для молодых специали-

стов и оплатой труда. https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_30%2Fall 

4 марта 2022 года часов в целях успешного трудоустройства, устранения 

психологического дискомфорта при первичном трудоустройстве несовершен-

нолетних выпускников 2022 года по программам профессионального обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов техникума 

Центром карьеры и образовательного маркетинга совместно с ГКУ КК «Цен-

тром занятости населения Славянского района» проведен семинар-тренинг 

«Технология поиска работы для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Психология трудоустройства несовер-

шеннолетнего». Охват мероприятием составил 45 человек. 
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_35%2Fall 

16 марта 2022 года совместно с представителем ФНС России проведен 

обучающий семинар «Самозанятость - за и против» с обучающимися 4 курса 

отделения «Сфера обслуживания». Охват мероприятием составил 48 человек. 

18 марта 2022 года совместно с представителями отеля Alean Family 

Resort & Spa Riviera 4* города-курорта Анапы проведен круглый стол «Про-

фессия - которую я выбрал» с обучающимися 4 курса отделения «Сфера обслу-

живания». Охват мероприятием составил 50 человек, кроме того 12 человек 

выпуска 2021 года. https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_38%2Fall 

8 апреля 2022 года проведена встреча представителей Севастопольского 

государственного университета с обучающимися обучающимися 3, 4 курса от-

делений «Сфера обслуживания», «Энергетика и строительство», «Механизация 

и автотранспорт». Студентам показали фильм об Университете, подробно рас-

сказали об условиях поступления. Охват мероприятием составил 157 человек.  
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_42%2Fall 

20 апреля 2022 года совместно с представителями АО фирмы «Агроком-

плекс» проведен круглый стол «Профессия - которую я выбрал» с группами 

обучающихся 2, 3, 4 курсов по профессии «Тракторист-машинист с/х производ-

ства», «Слесарь по ремонту строительных машин», «Электромонтер по техни-

ческому обслуживанию электростанций и сетей», «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Электрические стан-

ции, сети и системы». Охват мероприятием составил 150 человек, в том числе 6 

выпускников 2021 года. https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_46%2Fall 

21 апреля 2022 года совместно с представителями ГК «Славянск ЭКО» 

проведен круглый стол «Профессия - которую я выбрал» с группами обучаю-

щихся 2, 3, 4 курсов по профессии «Слесарь по ремонту строительных машин», 

«Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей»,        

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрас-

лям)», «Электрические станции, сети и системы», «Мастер отделочных строи-

тельных и декоративных работ» Охват мероприятием составил 135 человек, в 

том числе 6 выпускников 2021 года. https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_47%2Fall 

22 апреля делегация техникума приняла участие в ярмарке вакансий 

учебных и рабочих мест, организованную ГКУ КК «Центр занятости населения 

Темрюкского района» https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_53%2Fall, 26 апреля 

https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_30%2Fall
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_35%2Fall
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_38%2Fall
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_42%2Fall
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_46%2Fall
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_47%2Fall
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_53%2Fall
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2022 года  - в ярмарке вакансий учебных и рабочих мест, организованную ГКУ 

КК «Центр занятости населения Красноармейского района» в ст. Полтавской. 

Агитационная бригада «Золотое время» достойно представила наш техникум, 

выступив со своей рекламой профессий. А также имели возможность ознако-

миться с предприятиями районов, предоставляющими рабочие места. 
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_56%2Fall 

В целях профессиональной ориентации студентов второго курса в вы-

бранной профессии и последующего трудоустройства 2 июня 2022 года прове-

дена экскурсия обучающихся группы ЭО-20-1 на предприятие ООО «КЖБИ», 

где ребята познакомились с новейшими технологиями и оборудованием одного 

из самых крупных и наиболее оснащенных заводов Краснодарского края.. 

Охват мероприятием составил 22 человека. 
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_62%2Fall 

В целях содействия трудоустройству выпускников техникума, развития и 

укрепления партнерских отношений между ГБПОУ КК «Славянский электро-

технологический техникум» и работодателями Краснодарского края 18 мая 

2022 года проведена встреча-собеседование с главным инженером Филиала АО 

«НЭСК-Электросети» «Абинскэлектросеть» с обучающимися 3, 4 курсов отде-

ления «Энергетики и строительства». Ребята получили информацию о предпри-

ятии, условиях работы, уровня заработной платы, трудоустройства в рамках до-

говора о целевом обучении, а также имели возможность пройти собеседование, 

обменяться контактами. Охват мероприятием составил 37 человек, в том числе 

1 выпускник 2021 года. https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_61%2Fall 

Нуждающимся выпускникам текущего и прошлого года специалистами 

Центра, кураторами оказывается помощь при составлении резюме и подготовке 

портфолио, сопровождение при регистрации на сайтах-агрегаторах вакансий. 

Так, в дистанционном формате кураторами и выпускниками 2021 года проведе-

на регистрация 30 человек на единой цифровой платформе «Работа в России», 

1- на цифровой платформе «Кадрового центра Минстроя России». Регистрация 

и создание резюме на платформе «Работа в России» выпускников 2022 года ве-

дется в настоящий момент. На цифровой платформе «Кадрового центра Мин-

строя России» зарегестрированы 32 выпускника 2022 года и 37 обучающихся 2 

курса по профессии «Мастер отделочных и строительных работ».  

В мае 2022 года подана заявка на включение 5 обучающихся 2 курсов в 

сводный студенческий сервисный отряд «Сочи Парк». 

08 июня 2022 года специалисты Центра приняли участие в ярмарке ва-

кансий учебных и рабочих мест, проводимой ГКУ КК «Центр занятости насе-

ления Калининского районa», которая состоялась в режиме видеосвязи в он-

лайн режиме с возможностью общения с потенциальными работодателями для 

выпускников техникума, проживающих на территории Калининского района. 

Таким образом, в техникуме проводятся мероприятия, учитывающие все 

аспекты подготовки выпускников к профессиональной деятельности и успеш-

ному трудоустройству. 

  

https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_56%2Fall
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_62%2Fall
https://vk.com/id615377764?w=wall615377764_61%2Fall
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Распределение по каналам занятости выпускников 2021 года, прогнозиру-

емое распределении выпускников 2022 года 

 
На 7 июня 2022 года из 282 выпускников 2021 года: доля 

трудоустроенных по профессии/специальности составляет 13,1 %, не по 

профессии – 6,7 %, доля призванных в армию – 56,2 %, доля находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком – 3,5%, продолживших обучение – 2,3 %, доля 

неформально занятых – 11,3 %, доля нетрудоустроенных по причине нежелания 

работать – 1,8%, доля нетрудоустроенных по причине состояния здоровья – 

0,4%, доля планирующих трудоустройство в ближайшие 3 месяца – 2,5%, доля 

ожидающих призыв – 1,8%, доля планирующих самозанятость – 0,4%. 

 Прогнозируемое распределение 279 выпускников 2022 года: доля плани-

рующих трудоустраиваться – 21,3%, доля планирующих открытие ИП – 0,5%, 

доля планирующих, доля планирующих обучаться – 0,8%, ожидают призыв –

70,4%, декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком – 1,2%, планируют 

работать неофициально – 5,3%, не планирует трудоустраиваться по состоянию 

здоровья – 0,4%. 

 

 

Директор                А.А. Осмачкин 

 

23.09.2022 г. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест  ГКУ КК «Центр занятости населения 
Темрюкского района» 

22.04.2022 г. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест  ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюк-
ского района»; 
26.04.2022 г. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест  ГКУ КК «Центр занятости населения Красно-
армейского района»; 
22.09.2022 г. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест  ГКУ КК «Центр занятости населения Красно-
армейского района»; 


