
Анкета 

по изучению эффективности деятельности центров содействия  

трудоустройству выпускников, созданных на базе государственных 

профессиональных образовательных организации Архангельской области 

 

I. Наименование профессиональной образовательной организации: 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский техникум водных 

магистралей имени С. Н. Орешкова» 

 
II. Ф.И.О. ответственного лица, должность (полностью), контактная информация: 

Бородина Елена Борисовна, заведующая отделением по профессиональному 

обучению и практике, тел. 22-34-94, моб. тел. 8 952 252 18 62 

 

III. Какая нормативно-правовая база используется в деятельности ЦСТ (перечислите): 

- ФЗ–273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

- Положение о взаимодействии техникума с работодателями 

 

IV. Укажите общее количество выпускников и количество трудоустроенных выпускников 

Вашей профессиональной организации за указанные периоды: 

 

Количество, чел. 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 

Общее количество выпускников, чел. 78 85 

Количество трудоустроенных выпускников, чел. 51 38 + служба в 

армии 

 

V. Какие мероприятия по содействию трудоустройству выпускников используются в 

работе ЦСТ: 

1. Консультирование выпускников по вопросам профсамопрезентации       

2. Информирование выпускников о состоянии рынка труда в области 

3. Ярмарка вакансий и специальностей 

4. «Дни карьеры» 

5. Участие в презентациях компаний, организаций 

6. Мероприятия, проводимые совместно с РЦСПСО АО 

7. Приглашение потенциальных работодателей  на встречи с обучающимися 

8. Дни открытых дверей 

 

VI. Отметьте интерактивные формы, которые используются в деятельности ЦСТ: 

- веб-сайт  atvm29 
 

VII. Перечислите, какие формы информирования используются в работе ЦСТ: 

1. СМИ (печатные, телевидение, радио) 

2. Электронные (включая сайт ЦСТ) 

3. Публикации (статьи, тезисы, сборники) 

 

VIII. Укажите организации/предприятия, с которыми сотрудничает ЦСТ по содействию 

трудоустройству выпускников: 

1. АО «Архречпорт» 

2. ООО «БЕЛОМОРСКАЯ СПЛАВНАЯ КОМПАНИЯ» 



3. ООО «Нью Оптимист» 

4. Сеть кафе «Блин Хаус» и «Оливье» 

5. ООО «Авант Ресто», кафе «Вельвет» 

6. ООО «Макдональдс» 

 

IX.Перечислите, какие формы помощи оказывают организации/предприятия, 

взаимодействующие с ЦСТ: 

- Заключение договоров на производственную практику с  возможным 

последующим трудоустройством (по результатам прохождения практики). 

 

X. Укажите, какие трудности возникают у ЦСТ при трудоустройстве выпускников 

- Отсутствие единой базы вакансий; 

- Безработица на рынке труда 

 

XI. Ваши предложения по внедрению инновационных форм работы по деятельности 

ЦСТ: 

- Внедрение систем автоматизированных процессов поиска и подбора 

кандидатов для прохождения практики и трудоустройства на предприятии.  
 


