
Аналитическая справка 
деятельности Службы содействия трудоустройству выпускников 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
за 2017 – 2018 учебный год 

 
1. Организационная деятельность Службы содействия занятости и 

трудоустройству выпускников. 
1.1.Нормативно-правовая база деятельности Службы: 
 Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж», утвержденное директором колледжа 1 сентября 2015 г., 
 приказ о создании Службы СТВ №97- от 30 августа 2008 г., 
 журнал  заседаний  Службы  содействия  трудоустройству  выпускников  ГАПОУ  ТО 

«Агротехнологический колледж», начат 19 сентября 2008 г., 
 журнал  регистрации  индивидуальных  и  групповых  консультаций, обратившихся  в 

Службу содействия трудоустройству выпускников, начат 1 сентября 2008 г., 
 журнал регистрации обратившихся в Службу содействия трудоустройству 

выпускников, начат 1 сентября 2008 г. 
 

1.2.Количественный состав сотрудников, их полномочия. 
Служба  содействия  трудоустройству  выпускников  ГАПОУ  ТО  «Агротехнологический 

колледж», согласно приказу №97-о от 30 августа 2008 г., состоит из 8 человек: 
председатель – В.Н.Агапов, директор колледжа, 
заместитель председателя  - Туровинина  Н.П.,  заместитель  директора  по  учебно- 

практической работе, 
заведующие отделениями: Шемякин С.М.  
                                              Ульянова Т.В.  
                                              Щитковец В.А. 
заместитель директора по воспитательной работе - Малышкина Н.А. 
ответственный за организацию работы по содействию трудоустройству выпускников – 

Табаринцева К.Ю. 
Полномочия членов  Службы  содействия  трудоустройству  выпускников  ГАПОУ  ТО 

«Агротехнологический колледж» распределены согласно Положению о Службе и на основании 
приказа директора колледжа. 

 
1.3.Материально-техническое обеспечение деятельности Службы содействия 

трудоустройству выпускников ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 
Служба  содействия  трудоустройству  выпускников  ГАПОУ  ТО  «Агротехнологический 

колледж» расположена в отдельном кабинете площадью 18 квадратных метров, оборудованным 
рабочим местом, в которое входит: компьютер, телефон, множительная техника. 

 
1.4 Служба содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический  колледж» имеет в наличии информационные стенды: 
 страница на сайте образовательного учреждения (www.yalagrokoll.ru); 

 

2.Организация   работы  с  выпускниками  образовательного учреждения. 
2.1.Количество выпускников образовательного учреждения в 2017г.: 
Всего выпускников по состоянию на 1 июля 2017 года – 116 человек, в том числе по 

отделениям: 
 «Механизация сельского хозяйства» - 16; 
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» -27; 
 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» - 42; 
 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 31. 
Имеется в наличии Персонифицированная база данных выпускников, как в электронном 

виде, так и в бумажном варианте (список прилагается). 



2.2.Количество выпускников 2017 г., не определившихся с местом трудоустройства 
и имеющих риск быть нетрудоустроенными по состоянию на 1 июля 2017 г. – не имеется. 

2.3.Количество массовых мероприятий, проведенных в 2017г. с целью 
информирования выпускников о местах возможного трудоустройства: 

 ярмарки  учебных  мест  -  8  (ГАУ ТО ЦЗН г. Ялуторовска и Ялуторовского района, 
Заводоуковского городского округа, Викуловского района, Голышмановского района, 
Упоровского района, Сладковского района, Ярковского района, Исетского района); 

 встреча с учащимися и выпускниками школ МАОУ «Ялуторовская СОШ № 2, №4», 
агроклассом МАОУ «Южная СОШ», «Беркутская СОШ», «Киевская СОШ», «Памятнинская 
СОШ» «Карабашевская СОШ», «Петелинская СОШ», беседа с целью популяризации 
специальностей и профессий  агропромышленного комплекса сельскохозяйственного назначения; 

 неделя науки (участие 154 человека) 
 встречи  с представителями предприятий - работодателями – 6; 
 индивидуальное собеседование с выпускниками по вопросам трудоустройства – 12; 
 групповые консультации – по запросу – 7; 
 собрания с выпускниками  по вопросам трудоустройства и прохождения стажировок – 

2 (4 отделения); 
 экскурсии на предприятия города: ООО «Юнигрэйн» г .  Ялуторовск  - 18 студентов; 
 экскурсия в АО «Комбинат строительных материалов», г. Ялуторовск – 20 студентов; 
 экскурсия в ООО «Кондитерская фабрика» Кураж»г.Ялуторовск – 22 человека; 
 экскурсия в АО»ДАНОН РОССИЯ» филиал молочный комбинат «Ялуторовский» 

г.Ялуторовский – 22 человека; 
 экскурсия в ОАО «Автотранс», г.Ялуторовск – 19 студентов; 
 экскурсия в ООО «Интеди», г.Ялуторовск - 22 студентов; 
 экскурсия в ООО «Чайка» с.Киево – 17 студентов; 
 экскурсия в ООО «Дружба-Нива», с. Зиново – 18 студентов; 
 экскурсия в ООО «ТехноЦентр», п.Винзили – 24 студента; 
 экскурсия  в ООО «Механический завод», г. Ялуторовск – 33 студентов. 
 проведение информационно – консультационных занятий для выпускников с 

привлечением работодателей, специалистов ГАУ ТО ЦЗН  г. Ялуторовска и района, АНО МСДЦ 
г. Ялуторовска, отдела по спорту и молодежной политике Администрации города, ООО 
«Юнигрэйн; 
 участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся СПО 

по номинации «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 2 человека 
(Мармьппев Николай - 3 место, Картаполов Иван- 4 место); 

 участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся СПО 
по номинации «Информационные технологии» - 2 человека (Петелин Владимир, Кадырова 
Эльмира); 

 участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства обучающихся по 
специальностям СПО по укрупненной группы специальностей «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» - 5 человек (Петроченко Никита - 1 место, Шипунов Николай - 3 место, Фишер 
Роман, Оплетаев Александр, Егоров Максим,); 

 участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Тюменская 
область - 6 человек (по компетенции «Кирпичная кладка» Калиниченко Павел - 3 место, по 
компетенции «Малярные и декоративные работы» Прокопьева Софья - 3 место, по 
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» Стреха Дарья - 4 место, по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Перевалов Алексей - 1 место, по 
компетенции «Электромонтажные работы» Бирюков Алексей - 1 место, по компетенции 
«Поварское дело» Факеева Анастасия - 4 место и медаль «За мастерство»); 

 участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» WorldSkills - 2 человека (по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Перевалов Алексей - прошел в 
финал, по компетенции «Электромонтажные работы» Бирюков Алексей); 

 участие в 11 межрегиональной олимпиаде по строительству и строительным технологиям для 
студентов СПО, обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» - 4 человека (Картаполов Иван, Мармышев Николай, Богданов Александр, 
Худенко Михаил); 

 участие в финальном 5 национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills г. 
Краснодар - 1 человек (по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 



Перевалов Алексей; 
 участие в IV областном конкурсе «Лучший тракторист-машинист» г.Тюмень - 2 человека 

(Перевалов Алексей, Фишер Роман). 

 
Итого: 26 мероприятия 

 
2.4 Организация семинаров и тренингов для выпускников, повышающих уровень 

личной, деловой активности и знаний технологии поиска работы: 
 Консультативные занятия «Технология поиска работы» - 116 студентов; 

 
2.5. Информирование выпускников о механизмах поиска работы на рынке труда, 

вакансиях, предлагаемых работодателями, возможностях прохождения стажировки 
проводится по мере поступления информации от молодежной биржи труда, по запросу - с 
периодичностью 1-2 раза в месяц. 
Дополнительная информация размещается: 

- сайте ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»; 
- сайте Департамента труда и занятости Тюменской области; 
- сайте ГАУ ТО ЦЗН г. Ялуторовска и Ялуторовского района. 

 
3.Организация работы с предприятиями - работодателями. 
3.1.Количество договоров о сотрудничестве, заключенных образовательными 

учреждениями с предприятиями - работодателями –56. 
3.2.Предприятия-работодатели для прохождения стажировок – 2 предприятия, на 

прохождение стажировки –   2 заявленных выпускника. 
3.3. Количество вакансий, предлагаемых для трудоустройства выпускников 2017г. по 

городу Ялуторовску, согласно данным ГАУ ТО «Центр занятости населения» г. Ялуторовска на 5 
июля 2017 г. - 2 рабочих места (список прилагается и периодически обновляется) 

 
4.Организация межведомственного взаимодействия по вопросам трудоустройства 

выпускников. 
Взаимодействие по вопросам трудоустройства выпускников осуществляется со 

следующими организациями: 
- ТРО МООО «Российские студенческие отряды» г. Тюмень; 
- ГАУ ТО «Центр занятости населения» г. Ялуторовска и Ялуторовского района; 
- Департамент труда и занятости Тюменской области; 
- Администрация города Ялуторовска; 
- Предприятия города и района. 

 
5.Проблемы, возникающие в ходе деятельности Службы содействия 

трудоустройству выпускников ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» в 2017 г. 
 

1 . Не все выпускники имеют определенный опыт работы и в связи с этим, им необходимо 
наработать стаж по данной специальности. 

2. Необходимо усилить контроль за деятельностью работодателей по вопросу 
трудоустройства выпускников: заключение договоров и соглашений с конкретной датой 
трудоустройства выпускника. 

 
 
 
 
Табаринцева Ксения Юрьевна 1 июля 2017 г. 
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