Вопрос трудоустройства актуален был всегда, но
особенно остро он стоит в наши дни. Поэтому с целью содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству
выпускников 9 февраля 2007 года приказом директора №
32/2к создана служба содействия трудоустройству выпускников УГКР.
Основной целью службы является содействие занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников
образовательного учреждения.
Служба осуществляет:
— сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников;
— оказание помощи учебным подразделениям в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом;
— организация временной занятости студентов;
— взаимодействие с местными органами власти, с
территориальными органами государственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения
выпускников на рынке труда;
— сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего
места, формирования банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям;
— повышение уровня конкурентоспособности и информированности учащихся и выпускников о состоянии и
тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;

— проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций предприятий и
организаций работодателей).
Для осуществления этой деятельности разработан
модуль «Трудоустройство» в единой управляющей системе 1С: Предприятие. Версия 8.2., где создана база вакансий и база резюме выпускников.
С целью оказания помощи в дальнейшем трудоустройстве, студенты выпускных групп обязаны сдать свои
резюме в службу содействия трудоустройству.
1. Использование веб-сайта центра.
Работа службы поддерживается сайтом колледжа
www.ugkr.ru. На официальном сайте колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности существует
раздел «Трудоустройство»
http://orion/student/trudoustroystvo/vakansii.php, в котором содержатся нормативные акты, вакансии, которые
постоянно пополняются, адреса и контакты центров занятости, полезные ссылки и информационные материалы. В
этих разделах можно найти методические материалы, рекомендации по составлению резюме, информацию о прохождении собеседования и многое другое.
2. Наличие сообщества центра в социальных сетях.
Используется социальная сеть «В контакте» для
оперативного предоставления информации об имеющихся
на данный момент вакансиях.
3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам эффективного
поведения на рынке труда.
Одним из направлений службы содействия трудоустройству выпускников является консультационная работа со студентами. В течение года служба содействия трудоустройству
выпускников
организует
встречи-

консультации, презентации организаций и предприятий
города и региона. На этих встречах представители организаций выступают перед студентами с информацией о деятельности организации, возможности прохождения практики и дальнейшего трудоустройства выпускников. Работодатели устно и письменно информируют службу о наличии вакансий, которые размещаются на сайте колледжа в
разделе «Трудоустройство». 4 мая для студентов третьего
и четвертого курса колледжа организована встреча со специалистами компании ПАО «Башинформсвязь». Менеджеры по подбору персонала презентовали свою компанию и
рассказали об имеющихся вакансиях. Они предложили работу в крупной стабильной компании, своевременную заработную плату, гибкий график работы, трудоустройство
согласно Трудовому Кодексу, развитие навыков продаж и
творческую самореализацию. Ребята проявили заинтересованность, задавали вопросы и заполнили анкеты. Для них
организована учеба по развитию навыков продаж в офисе
компании.
Другим
направлением
информационноконсультационной работы являются курсы. В выпускных
группах проведены курсы «Психология трудоустройства».
На курсах студенты знакомятся со способами поиска работы, с правилами создания собственного образа, с правовыми аспектами трудоустройства выпускников, учатся писать
резюме и «представлять» себя на собеседовании.
В течение всего учебного года осуществляется системное информирование студентов и выпускников о состоянии и изменениях на рынке труда с целью содействия
их трудоустройству.
4. Разработка методических материалов по
направлениям деятельности центра.
С целью содействия трудоустройству выпускников
центром используются методические материалы, разрабо-

танные в других образовательных организациях: «Методические рекомендации по составлению и оформлению резюме», методическое пособие «Трудоустройство: правила
оформления документов при приеме на работу», рекомендации выпускнику по поиску работы, шпаргалка для
успешной адаптации на рабочем месте.
5. Публикации материалов по вопросам деятельности центра: в печатных, телевизионных и электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах ОО и на
сайте КЦСТ); в сборниках материалов конференций,
семинаров и т.д.
Деятельность службы трудоустройства выпускников
в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности отражается на сайте колледжа в виде
новостей и мини-публикаций о проведенных мероприятиях, экскурсиях, посещениях работодателей.
6.Информирование студентов и выпускников о
мероприятиях по направлениям деятельности центра,
проводимых в регионе.
В МАОУ Гимназия № 91 г. Уфы 20 марта 2017 года
прошла научно-практическая конференция учащихся
«Твой выбор» в рамках I районного Фестиваля детского
творчества «Созвездие талантов» Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
В целях привлечения абитуриентов колледж организовал экспозицию. Заведующая отделением Казина И.Г.
представила доклад педагогам и учащимся Ленинского
района о перспективных направлениях деятельности колледжа, рассказала о существующих специальностях, о новых профессиях в 2017 году и пригласила школьников
стать студентами колледжа.
В селе Языково Республики Башкортостан 24 марта
2017 года Центром занятости населения по Благоварскому

району проводилась выставка-ярмарка учебных мест
«Абитуриент–2017».
В мероприятии принимали участие представители 16
ВУЗов и ССУзов Республики Башкортостан из городов
Уфа, Белебей, Буздяк, а также представители из г. Магнитогорска.
Гостями мероприятия стали 250 выпускников Благоварского района. На сцене выпускникам была предложена
визитная карточка каждого участника - учебного заведения, от колледжа ее представила заведующая отделением
Казина И.Г., а также личное общение на экспозиции, где
был представлен мастер-класс по специальности Информационная безопасность телекоммуникационных систем
студентом 3 курса Ахметовым Артуром.
Студенты группы 9ПКС-31УП-14 и 9ПКС-41УП-13
22 апреля посетили День открытых дверей в Уфимском
государственном авиационном техническом университете
(УГАТУ).
В актовом зале были продемонстрированы фильмы
об УГАТУ, после которых состоялась встреча абитуриентов с ректором вуза, ответственным секретарем приемной
комиссии, деканами факультетов и директорами институтов, заведующей центром внутреннего мониторинга и диагностики качества образовательного процесса, а также с
представителями предприятий, предоставляющих целевые
места для поступающих.
Студенты встретились с представителями факультетов. Ими была предоставлена информация о правилах и
особенностях приѐма в 2017 году, консультационная помощь по интересующим направлениям подготовки.
Особый интерес у студентов вызвал факультет информатики и робототехники.
7.Организация центром мероприятий.

Для содействия в трудоустройстве выпускников
служба осуществляет взаимодействие с работодателями
путем установления договорных отношений с предприятиями и организациями – потенциальными работодателями;
привлечения специалистов организаций к руководству
практиками, в качестве лекторов, руководителей дипломных работ; согласования с работодателями целей и содержания программ подготовки специалистов среднего звена;
включение работодателей в состав ГАК; организации
научно-практических конференций.
На встречу со студентами колледжа 10 марта с презентацией приезжала компания ООО «Вода Н2 родная».
Компания занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками аппарата водородной
воды. Директор компании Мифтахов С.С. и начальник
производства Лукманов И.Р. рассказали студентам о своих
наработках, о целебных свойствах водородной воды, продемонстрировали опытный образец аппарата. Студенты
задавали вопросы о возможностях аппарата, его характеристиках и конструкции.
Специалисты компании предложили заинтересованным студентам, имеющим навыки пайки и работы с железом, проявить свои знания и навыки при разработке аппарата и стать членом команды разработчиков, возможно, с
последующим трудоустройством.
С 17 апреля по 23 апреля студенты ГБПОУ УКРТБ
приняли участие во Всероссийской профориентационной
акции «Неделя без турникетов». Более ста студентов колледжа посетили профильные предприятия города с профориентационными экскурсиями.
Посетили Центр противопожарной пропаганды и общественных связей, МБУ УПО ГО г. Уфы, ООО ЦМИТ
«Уфа Механика», АО «БЭТО», Уфимский завод микроэлектроники “Магнетрон”.

Кроме этого в колледже в этот период специалистами приемной комиссии проводились консультации по вопросам приема, была представлена презентация Центра
немецкого языка - партнера Гете института (Германия) в
рамках международного сотрудничества, проведен Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 20.00.00, принято участие во Всероссийской акции
«Библионочь - 2017».
Колледж принимал будущих абитуриентов и их родителей 8 апреля на мероприятии "День открытых дверей". Среди присутствующих было более 200 гостей из
числа школьников города Уфы и близлежащих районов
Республики Башкортостан, а также из Челябинской области.
С приветственным словом и докладом выступила
зам. директора Туктарова Л.Р. Она проинформировал гостей о ходе проведения мероприятия и познакомила гостей
с материально-технической базой колледжа, рассказала о
специальностях и традициях нашего учебного заведения.
Ответственный секретарь приемной комиссии Казина И.Г. рассказала о Порядке приема в колледж, о статистике приема за последние три года, об особенностях приема по отдельным специальностям в 2017 году.
Гостям мероприятия были предложены мастерклассы по специальностям.
Специальность «Программирование в компьютерных
системах» была представлена преподавателем Рахимовым
Р.Р. и студентами 3-х и 5-курсов. После краткой презентации школьники могли ознакомиться с проектами, выполненными обучающимися по данной специальности по тематике «Разработка веб-сайта», «Мобильное приложение»
и «Симулятор». Также был представлен оптокоптер с объяснением принципа функционирования его работы. Гостям

было предложено поработать самостоятельно с симулятором и обучиться принципам управления оптокоптером.
Специальность «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» представляли заместитель
директора Арефьев А.В и студенты 3 курса данной специальности. Гости могли ознакомиться с лабораторными
стендами, СКУД, а также прослушали краткую информацию о новейших технологиях в области безопасности и
защиты персональных данных.
Специальность «Компьютерные системы и комплексы» была представлена преподавателем Литвиновой И.В.
Гостям была предложена презентация о лабораториях кафедры, о специфике обучения, а также была продемонстрирована работа стендов «Умный дом», программирование микроконтроллеров и фрезерного станка.
Специальность «Пожарная безопасность» представлена заведующим кафедрой Шафеевым Р.Ю. Посетители
мероприятия могли увидеть показательные выступления
студентов, выполняющих боевое развертывание от автоцистерны с подачей пожарного ствола в окно третьего этажа
учебной башни, а также извлечение пострадавшего из под
условного завала с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После показательных выступлений родители с абитуриентами прошли в классы,
где обучаются студенты данной специальности и задали
интересующие их вопросы.
О Специальностях «Сети связи и системы коммутации» и «Многоканальные телекоммуникационные системы» рассказала преподаватель Ганеева А.Г. и студентывыпускники. Гостям продемонстрирована работа оборудования ЛКОМ, М-200, а также показан принцип работы
коммутатора, маршрутизатора, оптических приборов, волоконно-оптических мультиплексоров и измерительных
приборов.

Служба вела сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и тенденциях
рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю
рабочего места, формирования банка данных вакансий,
предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям. С этой целью 6 июня 2017 года в колледж
традиционно приезжал Мобильный центр занятости
г.Уфы. Ведущий инспектор центра Валишина Рушана Артуровна провела мастер-класс «10 шагов к успеху» для
студентов 3-х и 4-х курсов специальностей «Компьютерные системы и комплексы», «Программирование в компьютерных системах». Студенты в ходе презентации познакомились со способами поиска работы, написания резюме, с эффективным прохождением собеседования. Все
эти знания пригодятся будущим специалистам при устройстве на работу.
8. Организация временной занятости студента.
Служба осуществляла организацию временной занятости студентов, в основном в период летних каникул (вакансии на сайте в разделе «Трудоустройство»).
28 марта 2017 года состоялась встреча с руководителем БашРО МООО "Российские Студенческие Отряды"
Сухаревой Ириной.
На встрече со студентами Ирина рассказала об истории создания студенческих отрядов в России и в Республике Башкортостан, о целях и задачах организации.
Предложение Ирины вступить в ряды российских студенческих отрядов было направлено прежде всего к тем ребятам, которые привыкли ставить перед собой реальные цели
и достигать их.
Став бойцом одного из отрядов, молодой человек получает возможность получить работу на период летних каникул, заработать деньги, попутешествовать по России,

расширить свой круг общения, найти новых друзей, и получить богатый жизненный опыт.
9. Участие центра в совместных мероприятиях с
работодателями, органами государственной власти,
общественными организациями, другими центрами.
Службой содействия трудоустройству выпускников
сделаны запросы в центры занятости г. Уфы о потребностях рынка труда, о его состоянии в соответствии со специальностями, существующими в колледже.
Работодатели участвуют в оценке качества выпускников. Представители предприятий входят в состав ГАК,
осуществляющих итоговую аттестацию. Участие работодателей в работе ГАК при проведении ИГА позволяет
учебному заведению оперативно реагировать на изменения, происходящие на рынке труда, совершенствовать содержание образования и проводить мониторинг качества
подготовки специалистов.
Проводились организационные мероприятия (ярмарки вакансий, дни карьеры, презентации предприятий и организаций работодателей). Организовано посещение студентами выпускных групп всех специальностей ярмарок
вакансий, организованных комитетом по Молодежной политике города и республики, центром занятости города
Уфы, районными центрами занятости населения.
С 1 по 4 марта 2017 года проводится II Молодежный
Образовательный фестиваль, в рамках которого проходила
ХVII Специализированная выставка «Образование. Наука.
Карьера. Спорт». Мероприятие является центром делового
общения в области образовательных технологий, выработки подходов к повышению качества и эффективности получения образования, а также местом выбора будущей
профессии для различных групп населения.
Цель проведения Фестиваля – содействие совершенствованию системы образования, презентация новых обра-

зовательных и управленческих технологий, инновационных педагогических проектов, демонстрация результатов
реализации приоритетного национального проекта "Образование" на всех направлениях и уровнях отечественного
образования.
Организаторами выставки выступило Министерство
образования
Республики
Башкортостан;
Торговопромышленная палата Республики Башкортостан; Башкирская выставочная компания и Выставочный комплекс
«Башкортостан».
Выставка проходила при поддержке Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Башкортостан; Управления образования Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан и Академии
наук Республики Башкортостан.
В рамках деловой программы фестиваля преподаватели колледжа со студентами приняли участие в дискуссионных площадках:
— «Инновационная среда методической деятельности библиотекаря» (Родкина Е.В.),
— в презентации базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(Михайлова Н.А., Казина И.Г.),
— презентации проекта Виртуальной реальности мобильных приложений (Рахимов Р.Р.),
— в открытой студии по программе «Ты – предприниматель»,
— в мастер-классе по программе «Ты – предприниматель» (Горцева Т.Н.) и др.
Колледж представил свою экспозицию с мастерклассом по программированию, демонстрацией симулято-

ра оптокоптера, лазерного гравера, а также представил
оборудование, на котором студенты колледжа получают
практические навыки.
3 марта в рамках деловой программы II Молодежного
Образовательного фестиваля преподаватель Горцева Т.Н.
и заведующая кафедрой экономических и гуманитарных
дисциплин Гурьева Л.К. со студентами групп 9ИБ-35-14 и
9ИБ-33к-14 приняли участие в настольной игре «Нефтегазовый бизнес», где реализовали свои способности и знания
для раскрутки бизнеса. Ребятам было интересно, хотя и
кто-то потерял свой бизнес.
Затем приняли участие в мастер-классе по программе
«Ты - предприниматель» Акселератор бизнес - проектов».
Цель - научиться ускорить реализацию собственного проекта.
Руководитель Акселератора бизнес - проектов программы «Ты – предприниматель в РБ», эксперт Центра инноваций социальной сферы РБ Иван Абрамов рассказал о
возможностях в бизнесе. Он мотивировал ребят активнее
заниматься предпринимательством и дал много советов и
уроков.
Далее студенты приняли участие в деловой игре
«Ты – министр финансов», где им пришлось решать пять
серьезных проблем.
Студенты колледжа группы 9ИБ-33к-14 Сандаков Р.,
Козлов А., Газин А. представили на суд жюри бизнес идею, блистательно защитив ее.
Члены жюри: Бизнесмен Фаткуллин Рустем; руководитель студии «Театр слова», Гузель Резяпова; руководитель проекта «Ты – предприниматель» Елена Петрова защиту транслировали в прямом эфире в Facebook.
В заключительной части деловой программы II Молодежного Образовательного фестиваля преподаватель
Горцева Т.Н. и заведующая кафедрой экономических и

гуманитарных дисциплин Гурьева Л.К. со студентами
группы 9ПБ-1-16 приняли участие в мастер-классе по программе «Ты – предприниматель». Директор малого инновационного предприятия «Биотехнорм» Умаров И. очень
подробно и обстоятельно рассказал о возможностях государственных программ в виде субсидий, грантов, бесплатного обучения и стажировок, вызвав большой интерес и
множество вопросов студентов.
3 марта в рамках 17-ой специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера» проходил III-ий Межвузовский кадровый форум, организованный Российским
Союзом ректоров и Советом ректоров вузов РБ. На форуме
была представлена ярмарка вакансий рабочих и учебных
мест, работала выставка работодателей, проводились мастер-классы: «Как построить личный карьерный план»
(ООО «Газпромтрансгаз Уфа»), «Старт успешной карьеры» (ПАО АНК «Башнефть»), «Секреты успешной адаптации молодых специалистов в Компании» (ПАО АНК
«Башнефть»), викторина работодателей. Так же были проведены мастер – классы по планированию карьеры, профориентационное тестирование «Познай себя!», кружки и
секции для студентов по различным направлениям. На форуме презентовали себя многие учебные заведения по России. Студенты колледжа, посетив выставку и форум, получили много полезной информации в плане получения
дальнейшего образования, как в России, так и за рубежом
и получили навыки построения карьеры.
Городской Центр содействия занятости молодежи и
Совет трудящейся молодежи городского округа г. Уфа РБ
10 марта 2017 года провели «День тренингов» для трудящейся молодежи в целях формирования и укрепления лидерских качеств и реализации профессионального потенциала молодых специалистов.

На площадке Уфимского городского фонда развития
и поддержки малого предпринимательства бизнес-тренер
Ассоциации тренеров и консультантов РБ Хамитов Габдулла Хамитович делился с участниками своим опытом.
Активисты из числа трудящейся молодѐжи узнали приемы
и методы развития своего лидерского потенциала и провели "работу над ошибками". Участники тренингов записывали основные идеи и сразу же подкрепляли полученные
знания в практических упражнениях.
Завершился день тренингом для членов Совета трудящейся молодѐжи. Габдулла Хамитович помог раскрыть
потенциал каждого, сплотить и развить командный дух
членов Совета.
В мероприятии приняло участие более 120 представителей 50 организаций и предприятий города. По мнению
самих участников "День тренингов" оказался актуальным
и необходимым для современной молодежи.
Наш колледж представляли преподаватели Елистратова Э.Р. и Кабирова Э.Р., которые получили мощный мотивационный толчек, узнали, что бороться со страхами
нужно, накачивая свои знания.
Данное мероприятие проводилось впервые и будет
организовано вновь с целью личностного и профессионального развития уфимской молодежи.
г. Уфе с 22 по 24 марта 2017 года на площадке конгрессно-выставочного комплекса «ВДНХ-ЭКСПО» проходил Российский промышленный форум – крупнейшее отраслевое мероприятие с участием представителей власти,
предприятий промышленного сектора экономики, некоммерческих ассоциаций, науки и бизнеса.
24 марта в рамках форума состоялся «Молодежный
день. Встреча без галстуков» с участием Министра промышленности и инновационной политики РБ, директоров
по персоналу ПАО «УМПО», АО «УАПО», вице-

президента Союз «Торгово-промышленная палата РБ» в
формате неформального общения со студентами высших и
средних технических учебных заведений РБ.
Наш
колледж
представляли
преподаватели
О.А.Артамонова, В.А.Леонтьева, И.В.Тарасенко и группы
9ИБ-35-14 и 9С-44УП-13. На встрече было много студентов из главных вузов Республики. Ребята задавали интересующие их вопросы: какой студент на сегодняшний день
считается конкурентоспособным, в студентах какого уровня сейчас нуждаются промышленные предприятия, каков
уровень заработной платы, условия трудоустройства, международное сотрудничество предприятий и многое другое.
Работодатели поставили четкие требования к выпускникам - умение ставить цели, организовывать свою
работу, распределять свое время, работать с документами,
работать в команде, обязательно получать дополнительное
образование и желание самообучаться.
Центральная городская библиотека г. Уфа Республики Башкортостан 11 апреля 2017 года проводила профориентационное мероприятие «Выбираем профессию
вместе» среди школьников Октябрьского района г. Уфы.
Ответственный секретарь приемной комиссии Казина И.Г.
представила информацию о перспективных направлениях
деятельности колледжа, рассказала о существующих специальностях, о новой профессии в 2017 году и пригласила
школьников стать студентами колледжа.
Филиал ГКУ Центр занятости населения г. Уфы по
Советскому району г. Уфы Республики Башкортостан 14
апреля 2017 года совместно с представителями колледжа
проводил профориентационное мероприятие «Встреча с
профессионалами» согласно плана мероприятий Правительства Республики Башкортостан среди школьников Советского района г. Уфы в средней общеобразовательной
школе № 100 г. Уфы.

Заведующая отделением Казина И.Г. представила
информацию об истории колледжа, перспективных
направлениях деятельности колледжа, рассказала о существующих специальностях, о новой профессии в 2017 году
и пригласила школьников стать студентами колледжа.
Студенты Поджилкин Игорь, Аюпов Ринат и Фаттахов Рамиль представили мастер-классы по специальностям, дали возможность школьникам поработать с симулятором оптокоптера и ответили на интересующие вопросы.
27-28 апреля 2017 года состоялся V Межрегиональный кадровый форум на тему «Управление человеческим
капиталом: вызовы региональной стратегии 2030».
Организаторами Форума являются Администрация
Главы Республики Башкортостан и Правительство Республики Башкортостан.
Цель Форума – возможность совместного комплексного обсуждения актуальных проблем и путей их решения,
обмен опытом и практиками управления персоналом между органами государственной власти и организациями.
Определение основных направлений совершенствования
региональной политики управления трудовыми ресурсами.
Формирование проектных групп для совместного решения
актуальных для региона стратегических направлений и
тактических задач.
В рамках Форума проводилось Пленарное заседание
и работа секции «Кадровые стратегии национальных корпораций и их влияние на человеческий капитал региона»,
где принимал участие директор колледжа И.В.Нуйкин, и
деловая игра «CEO vs HR: Команда организационных изменений», в которой приняли участиепреподаватели
В.А.Леонтьева и О.А.Артамонова.
Так же на различных площадках Конгресс Холла
проводились мастер классы: «Как выстроить эффективные HR-коммуникации в территориально-распределенных

компаниях?», «Ломаем стереотипы - как использовать современные технологии в оценке и мотивации персонала»,
«Организация непрерывного образования в системе государственного муниципального управления» и семинары:
«Современные подходы к организации профориентационной работы с молодежью», «Стресс-менеджмент. Антистрессовая программа для руководителей и специалистов».
Все мероприятия вызвали большой интерес у присутствующих.
В течение года центром организованы экскурсии на
базовые предприятия по профилю специальности: Уфимский поисково-спасательный отряд, ПАО «Башинформсвязь», федеральную таможенную службу, международный аэропорт «Уфа», центр противопожарной пропаганды
и общественных связей, пожарный поезд.

