
АНКЕТА 

по изучению эффективности деятельности центров содействия 

трудоустройству выпускников, созданных на базе государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской 

области 
 

 

1. Наименование государственной профессиональной 

образовательной организации Архангельской области (далее – ПОО) 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский техникум водных 

магистралей имени С.Н.Орешкова» 

 

2. Ф.И.О. руководителя центра содействия трудоустройству 

выпускников (далее – ЦСТВ), должность (полностью), контактная 

информация 
Бородина Елена Борисовна, заведующая отделением по 

профессиональному обучению, телефоны: 8 (8182) 22-34-94; 8 952 252 18 

62 

 

3. Перечень нормативных правовых актов, используемых в 

деятельности ЦСТВ: 

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

- Положение о взаимодействии техникума с работодателями 

 

4. Общее количество выпускников и количество трудоустроенных 

выпускников ПОО за указанные периоды: 
 

 2015/16 уч. год 2016/17 уч. 

год 

Общее количество выпускников, чел. 112 120 

Общее количество трудоустроенных выпускников, чел 85 57 
+ 62 чел. – армия 

+ 1 чел. – в 

декретном 

отпуске 

Общее количество трудоустроенных  

по профессии/специальности выпускников, чел. 

52 62 

Общее количество выпускников, трудоустроенных  

c помощью ЦСТВ ПОО, чел. 

- - 

Общее количество выпускников, трудоустроившихся 

самостоятельно, чел. 

52 62 

 

5. Какие мероприятия по содействию трудоустройству выпускников 
используются в работе ЦСТВ: 

 консультирование выпускников по вопросам 

самопрезентации 

 



 информирование выпускников о состоянии рынка труда 

области 

 

 ярмарки вакансий и специальностей  
 «Дни карьеры»  

 участие в презентациях компаний, организаций  

 мероприятия, проводимые совместно с РЦСПСО АО  

другое (укажите):  Приглашение потенциальных работодателей  

на встречи с обучающимися 

 

6. Какие формы взаимодействия с обучающимися и выпускниками 
ПОО используются в деятельности ЦСТВ: 

 веб-сайт    atvm29 

 интерактивные программы Skype, Viber и др. 

___________________________ 
 социальные сети (укажите адреса страниц) 

_____________________________ 

 сайт РЦСПСО АО 
__________________________________________________ 

 другое (укажите) 
___________________________________________________ 

 
7. Какие формы информирования используются в работе ЦСТВ: 

 СМИ (печатные, телевидение, радио)  

 электронные (включая сайт ЦСТВ)  

 публикации (статьи, тезисы, сборники)  

 другое (укажите):  

 

8. Укажите организации по содействию трудоустройству 
выпускников,  

с которыми сотрудничает ЦСТВ: 

- АО «Архречпорт» 

- ООО «БЕЛОМОРСКАЯ СПЛАВНАЯ КОМПАНИЯ» 

- ООО «Нью Оптимист» 

- Сеть кафе «Блин Хаус» и «Оливье» 

- ООО «Авант Ресто», кафе «Вельвет» 

- ООО «Макдональдс» 

 

9. Какие формы помощи в трудоустройстве оказывают организации, 

взаимодействующие с ЦСТВ: 
- Заключение договоров на производственную практику с  

возможным последующим трудоустройством (по результатам 

прохождения практики). 

 

 



10. Какие трудности возникают у ЦСТВ при трудоустройстве 

выпускников: 

- Отсутствие единой базы вакансий; 

- Безработица на рынке труда 

11. Ваши предложения по внедрению инновационных форм работы  

в деятельности ЦСТВ: 

- Внедрение систем автоматизированных процессов поиска и 

подбора кандидатов для прохождения практики и трудоустройства на 

предприятии 
 


