
 

Отчет  

о работе службы содействия трудоустройству выпускников  

за 2015-2016 учебный год 

 

 С целью оказания  содействия временной занятости обучающихся и 

трудоустройству выпускников, создания банка данных о региональном рынке труда и 

дальнейшего развития социального партнерства с организациями по повышению качества 

подготовки специалистов в техникуме создана служба  содействия трудоустройству 

выпускников. Работа службы ведется по ежегодно разрабатываемым планам 

Приоритетные направления деятельности: 

 Информационное обеспечение и сопровождение трудоустройства выпускников и 

обучающихся техникума, в том числе предоставление им информации о спросе и 

предложениях на рынке труда 

 Предоставление профориентационных и профконсультационных услуг 

обучающимся и выпускникам техникума 

 Организация мероприятий, содействующих обеспечению занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников техникума 

 Установление и расширение партнерских связей с организациями, предприятиями 

и фирмами, выступающими в качестве работодателей для обучающихся и 

выпускников техникума по вопросам организации практик, временного и 

постоянного трудоустройства, прохождения стажировок 

 Информационно-консультативные услуги для работодателей по поиску и подбору 

кадров из числа обучающихся и выпускников техникума 

 Организация мониторинга трудоустройства выпускников 

 Методическая работа 

Деятельность службы  способствует трудоустройству выпускников техникума, а 

именно: 

- проводится мониторинг вакансий, информация размещается на официальном сайте 

техникума, а также доводится до обучающихся  выпускных групп. 

- в рамках работы Службы содействия трудоустройству выпускников проводятся 

тренинги по трудоустройству выпускников, в т.ч. с привлечением специалистов центра 

занятости населения. 

- проводятся встречи – презентации работодателей с обучающимися  выпускных групп 



- при распределении  обучающихся  выпускных групп на практику учитывается 

дальнейшая возможность трудоустройства 

- проводится мониторинг  трудоустройства выпускников после окончания  техникума 

Современный рынок труда ставит условия, когда каждый работодатель желает 

взять на работу специалиста с опытом работы, поэтому очень важным моментом является 

организация практики в организациях и учреждениях, где в перспективе выпускники  

могут получить работу. 

В  ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» создана система практической подготовки с 

последующим трудоустройством  обучающихся по месту прохождения практики, 

ежегодно расширяет круг социального партнерства.     

Организовываются встречи с представителями Центра занятости и руководителями 

предприятий. 

 В 2015-2016уч.году был и проведен круглый стол «Новые рубежи», 

координационный совет во время которых рассматривались вопросы: 

-организация взаимодействия и оказание помощи по вопросу содействия трудоустройства 

выпускников техникума; 

-информационная поддержка выпускников по вопросам состояния и тенденций 

локального рынка труда, требований работодателей; 

-организация мероприятий, повышающих конкурентоспособность выпускников 

(краткосрочные курсы для получения родственной или новой профессии, аукционы 

выпускников, клуб молодых предпринимателей и др); 

-разработка рекомендаций по социально-психологическим, правовым аспектам 

трудоустройства, профессионального становления и адаптации молодых специалистов, 

методических пособий; 

-ведение рекламной и  информационной  деятельности, направленной на профориентацию 

и содействие трудоустройству выпускников; 

Наши  обучающиеся активно участвуют в научно-практических конференциях, 

принимают участие  в олимпиадах, где неоднократно занимали призовые места. В 

прошлом году победители научно-практической конференции техникума участвовали в 

региональной научно- практической конференции и заняли одно из призовых мест. 

Расширить профессиональные знания  обучающихся помогают  встречи с работодателями, 

конференции, конкурсы профессионального мастерства.  

2014год: 

-3 место в республиканском конкурсе профессионального мастерства по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ»- Аксенов С., 



-2 место в республиканском конкурсе «Лучший по профессии тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства» 

-2 место в республиканском конкурсе профессионального мастерства по профессии   

«Продавец, контролер-кассир» - Елагина Ю. 

2015год: 

-2 место в Межрегиональном конкурсе проф. мастерства «Автомеханик 2015»- Коковин 

С., Калугин А. 

-2 место в республиканском конкурсе проф. мастерства по профессии «Продавец, 

контролер-кассир» - Елагина Ю. 

 Приняли участие в конкурсе «Лучшая автошкола РХ-2015» 

-1 место республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессии  СПО «Тракторист- машинист с.х. производства»- Чебунин В. 

2016 год: 

-Участие в республиканском конкурсе среди сельских механизаторов «Лучший 

механизатор -2016» - Чебунин В. 

-Диплом первой степени  за участие в Республиканской научно-практической 

конференции «Реальная практика среднего профессионального образования РХ: 

Открытый опыт» - Кикеева Е.А., Аткнин Э.В. 

-Диплом второй степени  за участие в Республиканской научно-практической 

конференции «Реальная практика среднего профессионального образования РХ: 

Открытый опыт» - Кущ Р.С. 

Ежегодно в техникуме проводятся  декадники по специальностям 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства», 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Выпускникам присваиваются рабочие профессии: 

 - слесарь по ремонту  сельскохозяйственных машин 2-3 разряда; 

 - слесарь по ремонту автомобилей 2-3 разряда; 

 - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории C,E,F; 

 - водитель автомобиля категории «С». 

 В 2015-2016г. году были проведены следующие мероприятия: 

Организованы экскурсии на предприятия социальных партнеров.  Со второго курса 

со студентами проводится работа по организационным вопросам, связанным с 

обращением  ЦЗН в информационной системе баз данных вакансий работодателей. 



Проведены практические занятия по работе в этих системах (количество участвовавших 

студентов – 58 чел).     

Осуществляется консультационная работа с обучающимися по вопросам  

состояния рынка труда. 

 19 апреля 2016 года организована встреча  обучающихся третьего курса 

(количество участвовавших – 32 чел.) с работниками предприятий с целью ознакомления 

с работой на этих предприятиях и возможностями трудоустройства. 

14 мая 2016 года при содействии  техникума  проведена ярмарка вакансий рабочих 

мест. В  ней  приняли участие представители предприятий и организаций:  

ООО «Форпост-Агро», ООО «Джирим-Агро», ПАО «Ширинский элеватор», частные 

предприниматели. 

Представители предприятий и организаций выступили с информацией об 

имеющихся на предприятиях вакансиях, размерах заработной платы, направлениях 

социальной политики. 

       Представители  «Центра занятости населения» информировали обучающихся о 

работе Центра, об имеющемся в центре банке вакансий и возможностях трудоустройства. 

    По итогам ярмарки выпускники получили  буклеты  с представленной 

предприятиями информацией и контактными телефонами предприятий. 

 15 сентября 2016 года  состоялось заседание «Школы профессионалов» для 

обучающихся, планирующих связать свое будущее с предпринимательством и бизнесом. 

В рамках мероприятия, наряду с выступлениями экспертов-представителей различных 

государственных органов, состоялась деловая игра, мастер-класс, дискуссионное общение 

и работа на тематических площадках. 

Для приема Государственных экзаменов и ВКР в техникуме создаются единые по 

всем специальностям и формам обучения Государственные Аттестационные Комиссии 

(ГАК), председателями которых являются представители предприятий. 

 Бывшие выпускники, занимающие руководящие посты на предприятиях 

Ширинского района помогают в трудоустройстве выпускников  

Разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников 

При проведении работы по вопросам содействия трудоустройству выпускников 

используется готовый методический материал, в том числе поступающий из  Центра 

занятости населения. 

 



Организация временной занятости обучающихся 

В течение года службой содействия трудоустройству выпускников техникума 

проведена работа по организации временной занятости обучающихся, а именно: 

-предложена всем желающим работа во время летних каникул на предприятиях – 

работодателях. В результате  было трудоустроено 37 человек. 

Вместе с тем заключены договоры о сотрудничестве в области подготовки 

специалистов с организациями и предприятиями: 

Представители этих предприятий приняли участие в таких мероприятиях, как 

«День открытых дверей»,  «День знаний», «Дни СПО» , вручение дипломов и др. 

Во время производственной практики 111 обучающихся получили рабочую 

профессию. 

  По итогам производственной практики во всех группах проведены конференции с 

участием специалистов предприятий.  

 В сравнении с прошлым учебным годом,  анализ итоговой аттестации  

обучающихся, свидетельствует о  повышении качества аттестации на «4» и «5»: по  

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  с 58% до 90%,  по 

программам подготовки специалистов среднего звена с 50% до 64%. Четверо выпускников 

получили дипломы с «отличием» (Бородин Д.А., Макова А.С., Фазрахманова Н.С., 

Елагина Ю.Н.).  

Служба содействия трудоустройству выпускников техникума принимает активное 

 участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти с целью 

содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о проведении мероприятий  по  профессиональной ориентации   

школьников в 2015 году и  четырех месяцев 2016 ориентации 

 

Профессиональная образовательная организация     Государственное автономное профессиональное                       учреждение 

Республики Хакасия « Аграрный техникум» 

 

Наименование мероприятия, 

цель и задачи 

Место и время проведения Участники и партнеры Анализ результатов 

проведения мероприятия 

Предпрофильная подготовка по 

двум направлениям, 

установление и укрепление 

постоянных контактов с 

коллективами школ. 

формировании дальнейшего 

образовательного маршрута 

школьников.  

 

 с 1 октября  2015г., ГАПО 

РХ « АТ» 

школьники МБОУ Ширинской   

СШ № 18 

16чел. по направлению 

«Повар», 15чел. по 

направлению «Тракторист». 

Дни СПО, пропаганда уровня 

образовательной деятельности 

техникума. Презентации  

профессий и специальностей  

 

 

9-13 ноября 2015г., ГАПО 

РХ « АТ» 

школьники Ширинского района общий охват участников  

         200 чел.  

Ярмарка профессий в Бейском 17 февраля 2016г. с. Бея школьники 9 классов Бейского общий охват участников  



районе, 

 изучение и прогнозирование 

перспектив формирования 

контингента  

техникума. 

района с. Бея-52 чел., 

с. Табат-21 чел., 

с. Бондарево -14чел., 

с. Кирба -21чел. 

Выезд педагогических 

работников в школы  

20 февраля 2016г.п. 

Коммунар. 

школьники 9 классов 

Коммунаровской  школы 

 32 чел. 

Выезд педагогических 

работников в школы  

3 марта 2016г., с.Борец, с. -

Сон 

школьники 9 классов общий охват учащихся  27чел. 

 Выезд педагогических 

работников в школы, изучение 

и прогнозирование перспектив 

формирования контингента  

техникума.  

 

18 марта 2016г.с. Топаново школьники 9 классов      18 чел. 

Выезд педагогических 

работников в школы, изучение 

и прогнозирование перспектив 

формирования контингента  

техникума.  

10 марта 2016г.с. Шира школьники МБОУ Ширинской   

СШ № 17 

    15 чел. 

Диагностика 

профнаправленности 

старшеклассников; 

10 марта 2016г.с. Шира школьники МБОУ Ширинской   

СШ № 17 

    15 чел. 



Агитбригада « Искры 

молодости» с программой о 

техникуме  по Боградскому 

району,  информирование  

учащихся о конкретных 

профессиях,  о техникуме. 

21 марта 2016 г. с.Знаменка, 

с. Первомайка 

школьники 9 классов  с. Знаменка- 14 чел., 

с. Первомайка- 26 чел. 

Выезд педагогических 

работников в школы, изучение 

и прогнозирование перспектив 

формирования контингента  

техникума;  

 

30 марта 2016г., с. Шира школьники МБОУ Ширинской   

СШ № 18 

       46 чел. 

Ознакомительная экскурсия,  

развитие у учащихся 

представлений о различных 

видах профессий и 

специальностей. 

1 апреля 2016г., ГАПОУ РХ 

«АТ» 

школьники 4-5 классов МБОУ 

Ширинская  СШ № 18 

         32 чел. 

Конференция   « Техникум - 

шаг в будущее». 

8 апреля 2016г., ГАПОУ РХ 

«АТ» 

школьники МБОУ Ширинских   

СШ №18, №4, обучающиеся 

ГАПОУ РХ «АТ» 

участников – 56 чел., с 

докладами выступали 3чел. 

учащихся, 9 обучающихся 

техникума. 

Ознакомительная экскурсия, 

развитие у учащихся 

представлений о различных 

9 апреля 2016г., ГАПОУ РХ 

«АТ» 

школьники 5-6  классов МБОУ 

Ширинской  СШ №18 

        28 чел. 



видах профессий. 

Агитбригада « Искры 

молодости» с программой о 

техникуме  по  

Орджоникидзевскому району, 

 создание привлекательного 

образа техникума среди 

потенциальных абитуриентов. 

 

8 апреля 2016г.с.Копьево, 

д.Копьево, с .Июс,  

с. Устинкино 

школьники 9 классов охват учащихся   

 

д. Копьево-8 чел., 

д. Устинкино-21 чел., 

с. Копьево-51 чел., 

с. Июс-11 чел. 

День открытых дверей  

« Апрельские встречи»:  

-создание привлекательного 

образа техникума среди 

потенциальных абитуриентов; 

-  пропаганда уровня 

образовательной деятельности 

техникума. 

 

11 апреля 2016г. ГАПОУ РХ 

«АТ» 

школьники Ширинского района охват учащихся – 190 чел. 

 

 

Работа со СМИ по  

информационному 

обеспечению.  

Создание привлекательного 

образа техникума среди 

Ежемесячно в СМИ: 

«Ширинский вестник», 

«Ширинский курьер» 

для учащихся школ, родителей  



потенциальных абитуриентов и 

их родителей; 

-  пропаганда уровня 

образовательной деятельности 

техникума. 

 

    

 

 

 Директор ГАПОУ РХ 

                    «Аграрный техникум»                                                                             О.М.Недопекин 

 

 

 

 

 

 

 

 


