
 



 
1. Использование веб - сайта 

Работу по содействию трудоустройству выпускников в ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» осуществляет Служба содействия трудоустройству 
выпускников (ССТВ). 

Основными направлениями деятельности ССТВ являются: обеспечение взаимодействия 
выпускников колледжа и потенциальных работодателей; информирование студентов и вы-
пускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 
обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения; расши-
рения практики заключения договоров с организациями, предприятиями на подготовку кадров; 
прохождение практики обучающимися. 

Для эффективного осуществления деятельности Службы с целью совершенствования 
механизмов содействия трудоустройству выпускников и профессиональной ориентации мо-
лодежи с учетом опроса на рынке труда на официальном сайте колледжа http://yalagrokoll.ru 
создан раздел ССТВ «Трудоустройство» и на сайте отделения с.Нижняя Тавда 
http://agrkoll.ucoz.net раздел ССТВ. 

Раздел содержит следующие вкладки: 
- нормативные документы (положение, план работы ССТВ); 
- перечень мероприятий проводимых ССТВ в текущем и предшествующем годах; 
- мониторинг (результаты трудоустройства выпускников); 
- электронная биржа труда (выпускники имеют доступ к адресам сайтов, располагающих ин-
формацией о трудоустройстве); 
- работодателям (раздел содержит обращение к работодателям и социальным партнерам о при-
глашении к сотрудничеству); 
- вакансии выпускникам; 
- рекомендации выпускнику (информационные материалы на темы: «Составление резюме», 
«Рекомендации по самопрезентации, «Рекомендации при трудоустройстве», «Собеседова-
ние»); 
- проект «Профстажировки» (проект создает новый механизм прямого взаимодействия моло-
дых специалистов и предприятий, выпускник имеет возможность подобрать предприятие для 
прохождения стажировки или практики по специальности и перспективы трудоустроиться 
сразу после получения диплома); 
- мобильное приложение «Поступай правильно» (информация о вузах России, которые ведут 
набор студентов в 2017 году). 

На сайте колледжа, помимо обязательных документов и сведений, размещаются новости, 
оперативная информация, предназначенная для участников образовательного процесса, анонсы 
о планируемых мероприятиях, информация для выпускников. 

Регулярно в течение года ведется работа по наполнению контента. 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы ССТВ 
Для реализации направлений Службы содействия трудоустройству выпускников на со-

циальном портале «В контакте» создана открытая официальная группа ГАПОУ ТО «Агротех- 
нологический колледж» https://vk.com/club 114100820 и группа 08.02.01 "Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений" https://vk.com/clubl01485077. В основном сеть используется 
для объявлений, а также для размещения информации о вакансиях и проводимых мероприятиях 
в колледже. 

По данному направлению работа планируется и в дальнейшем. 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по во-
просам эффективного поведения на рынке труда 

Службой содействия трудоустройству выпускников проводится систематическая работа 
по вопросам эффективного поведения на рынке труда с целью содействия их трудоустройству. 

На протяжении всего периода обучения студентам оказывается консультативная помощь. 
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Используются как индивидуальные, так и групповые формы работы со студентами выпускных 
групп. На консультациях рассматривается широкий круг вопросов: как составить резюме, какие 
требования выдвигаются к кандидатам на вакантные должности, как подготовиться к 
собеседованию, подбор места практики, рекомендации по составлению портфолио, 
обучающиеся получают информацию о состоянии рынка труда в регионе, где планируют тру-
доустроиться, подбор мест для временного или постоянного трудоустройства. 

За текущий период индивидуальные консультации проведены с 173 студентами по во-
просам трудоустройства. 

Основными методами работы со студентами являются: тестирование, индивидуальные 
беседы. Тестирование направлено на выявление личностных особенностей, коммуникабель-
ности, стрессоустойчивости, а также на определение качеств, способствующих и препятству-
ющих трудоустройству. 

В оказание помощи в решении личностно значимых проблем проводится индивидуаль-
ное психологическое консультирование обучающихся. 

Анализ профессиональных измерений обучающихся выпускных групп проводится на ос-
нове анкетирования, с целью сбора информации о дальнейшем трудоустройстве выпускников, 
какие сложности предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи колледжа, 
а так же узнать удовлетворены ли обучающиеся полученной в колледже подготовкой по 
специальности, профессии. 

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности центра 
В помощь студентам и выпускникам колледжа Службой содействия трудоустройству 

выпускников составлены комплекты раздаточного материала с информацией о успешном и 
эффективном трудоустройстве на рынке труда. Разработан буклет - памятка «Как успешно 
найти работу», в котором предложены практические советы по поиску работы, полезные сайты, 
рассмотрены основные вопросы при подготовке к собеседованию, а также содержится 
информация о структуре резюме. 

5. Публикации по вопросам деятельности центра: в печатных, телевизионных и 
электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах ОО и на сайте КЦСТ); 

в сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и т.д 
Публикации по вопросам деятельности службы в печатных, телевизионных и электрон-

ных СМИ, на радио; в сборниках докладов, материалов конференций, семинаров. 
Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям деятельности 
центра, проводимых в регионе. 

О проводимых профориентационных мероприятиях и мероприятиях по содействию тру-
доустройства выпускников, Службой доводится информация до студентов и выпускников 
колледжа. 

29 марта 2017 года участие в профориентационном заседание «Job - кафе», тема меро-
приятия «Формула выбора профессии», где студенты делятся личным опытом, с будущими 
выпускниками школ, по выбору специальности, профессионального самоопределения. При-
няло участие 1 человек. 

20 апреля 2017 года 10 выпускников колледжа приняли участие в Ярмарке вакансий ра-
бочих мест, организованной ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. 

15 студентов выпускных групп приняли участие в областном молодежном проекте «Про-
фессия - Карьера - Успех». Проект позволяет получить актуальную информацию о рынке про-
фессий и специальностей, приобрести дополнительные навыки для успешного поиска работы, 
наметить пути планирования своей профессиональной карьеры, сориентироваться на рынке 
труда и стать востребованными специалистами. 

Мероприятия проводились на площадках образовательных организаций: 
10.02.2017г. - ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сер-

виса». 



21.04.2017г. - ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж». 
25.05.2017г. - Ялуторовский филиала ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж». 
19.10.2017г. – ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» 
За отчетный период Службой содействия трудоустройству выпускников организовано 

участие студентов в конкурсах профессионального мастерства: 
17 марта 2017 года участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профма-

стерства обучающихся СПО по номинации «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний» - 2 человека (Мармьппев Николай - 3 место, Картаполов Иван- 4 место); 

17 марта 2017 года участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профма-
стерства обучающихся СПО по номинации «Информационные технологии» - 2 человека (Пе-
телин Владимир, Кадырова Эльмира); 

17 марта 2017 года участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профма-
стерства 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,); 

15 февраля 2017 года 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»); 

14 марта 2017 года, 03 апреля 2017 года участие в отборочных соревнованиях «Молодые 
профессионалы» WorldSkills - 2 человека (по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйствен-
ных машин» Перевалов Алексей - прошел в финал, по компетенции «Электромонтажные ра-
боты» Бирюков Алексей); 

28 марта 2017 года участие в 11 межрегиональной олимпиаде по строительству и строи-
тельным технологиям для студентов СПО, обучающихся по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» - 4 человека (Картаполов Иван, Мармышев Николай, Бог-
данов Александр, Худенко Михаил); 

15 мая 2017 года участие в финальном 5 национальном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills г. Краснодар - 1 человек (по компетенции «Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин» Перевалов Алексей; 

23 июня 2017 года участие в IV областном конкурсе «Лучший тракторист-машинист» 
г.Тюмень - 2 человека (Перевалов Алексей, Фишер Роман). 

6. Организация центром мероприятий 
Одно из важнейших направлений работы ССТВ колледжа организация и проведение сов-

местных мероприятий с работодателями, цель которых - содействие трудоустройству выпуск-
ников. 

В течение года сотрудниками ССТВ были организованы выездные экскурсии на пред-
приятия и организации города и районов, в целях профессионального развития обучающихся и 
сотрудничества между ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» и предприятиями города 
и области. 

Студенты колледжа посетили организации следующих социальных партеров: 
18 февраля 2017 года ЗАО «Парус» - 21 человек; 
17 апреля 2017 года ООО «ПК Молоко» -21 человек; 
18 апреля 2017 года АО «Комбинат строительных материалов» (http:// 

valagrokoll.ru/?p=57991 - 20 человек; 
19 апреля 2017 года Районный отдел филиала Россельхозцентра ФГБУ по Тюменской 

области - 23 человека; 
19 апреля 2017 года ИП Лапонькина Н.А. - 22 человека; 



20 апреля 2017 года ОАО «Автотранс» - 42 человека; 
21 апреля 2017 года ООО «Интеди»- 22 человека; 
15 мая 2017 года ООО «Чайка - 17 человек; 
30 мая 2017 года ООО «Кондитерская фабрика «Кураж» (http://valagrokoil.m/?p=5985) - 

22 человека; 
30 мая 2017 года АО «ДАНОН РОССИЯ» филиал молочный комбинат «Ялуторовский» 

(http://valagrokoll.ru/?p=59831 - 22 человека. 
Организованы и проведены презентации организаций - партнеров. Основными целями 

данного направления работы является привлечение работодателей из различных сфер, для по-
лучения информации о рабочих местах. Во время таких презентаций работодатель предостав-
ляет полную информацию о компании и предлагаемых вакансиях, отвечает на интересующие 
студентов вопросы. 

В рамках мероприятия были представлены презентации следующих предприятий и ор-
ганизаций - потенциальных работодателей: 

13 апреля 2017 года презентационная встреча с представителями ООО «Юнигрэйн» 
(http://yalagrokoll.ru/?p=5787y Приняли участие 67 человек. 

17 мая 2017 года презентационная встреча с представителями ООО «Агро-Клевер» 
(http://valagrokoll.ni/?p=5917). Приняли участие 70 человек 

29 мая 2017 года презентационная встреча с представителями КТС производство овощ-
ной сетки (http://yalagrokoll.ru/?p=6030). Приняли участие 31 человек. 

Службой организованы встречи выпускников с работниками Центра занятости населения 
г. Ялуторовска и Ялуторовского района. В рамках таких встреч с выпускниками проводятся 
беседы о требованиях работодателей к специалистам по имеющимся вакансиям, возможностям 
трудоустройства, а также по вопросам требования рынка труда и перспективах трудо-
устройства обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалисты знакомят с программами, направленными на снижение напряженности на 
рынке труда города Ялуторовска и Ялуторовского района, в частности по программе «Стажи-
ровка». 

30 января 2017 года проведена информационная встреча со специалистами ГАУ ТО ЦЗН 
г.Ялуторовска и Ялуторовского района на тему «Поиск работы через портал службы занятости 
населения Тюменской области». В мероприятии приняло участие 33 человека. 

04 апреля 2017 года в информационной встрече со специалистами ГАУ ТО ЦЗН г.Ялу-
торовска и Ялуторовского района на тему «Ищу работу...» приняло участие 52 человека. 

16 июня 2017 года состоялась встреча студентов со специалистом Центра занятости насе-
ления Нижнетавдинского района, которая провела диспут с обучающимися на тему: «Нужно 
ли думать о резюме подросткам». Приняло участие 37 человек. 

08 декабря 2017 года состоялась встреча студентов со специалистом центра занятости 
населения Нижнетавдинского района и была проведена деловая игра на тему «Путь к успеху». 
Студенты получили массу информации о профессиональной карьере, трудоустройстве, жиз-
ненных ориентирах в поиске достойного места на предприятии или организации 
(http://aarkoll.ucoz.net/news/put k uspekhu/2016-12-09-72'). В мероприятии приняло участие 35 
человек. 

В решении вопросов трудоустройства выпускников делается акцент на повышение соб-
ственной активности и инициативы у студентов, желание и умение, а иногда и смелость за-
няться собственным бизнесом. 

Службой ССТВ были организованы встречи с успешными российскими фермерами, ко-
торые делились своим опытом ведения фермерского хозяйства, демонстрировали реальность и 
возможность реализации бизнеса в области сельского хозяйства. Обучение основам малого 
бизнеса позволяет адаптироваться молодым специалистам для работы на свободном рынке. 

18 октября 2016 года состоялась встреча с успешными российскими фермерами. Тема: 
«Открытие собственного фермерского хозяйства» (http://valagrokoll.ru/?p=4923). Приняли уча-
стие 93 человека. 
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22 ноября 2016 года встреча с успешным российским фермером Александром Саяпином. 
Тема: «Реальность и возможность реализации бизнеса в области сельского хозяйства» 
(http://vaIagrokoIl.ru/?p=5060T Приняли участие 73 человека. 

07 декабря 2016 года организовано участие выпускников в проекте «Школа фермера», 
проведенном правительством Тюменской области и фондом инвестиционного агентства реги-
она (http://yalagrokoll.ru/?p=5128). Приняли участие 9 человек. 

ССТВ принимает активное участие в вопросах по привлечению к работе в государствен-
ной аттестационной комиссии работодателей либо представителей предприятий, для которых 
ведется подготовка специалистов в колледже. 

Обучающиеся специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
защищали выпускную квалификационную работу на базовых предприятиях ОАО «Приозер-
ное», ООО «Юнигрэйн», ООО «Ялуторовскпромэнерго», филиал АО «Тюменьэнерго» — «Тю-
менские распределительные сети» Южное ТПО, Ялуторовский РЭС, в качестве членов экзаме-
национной комиссии выступали представители работодателей (http://yalagrokoll.ru/?p=6465'). 

Государственная итоговая аттестация для выпускников по специальности «Механизация 
сельского хозяйства» прошла в новом формате: демонстрационный экзамен по стандартам 
WorldSkills, с привлечением экспертов - работодателей (http://yalagrokoll.ru/?p=6288). 

Сдача демонстрационного экзамена с привлечением экспертов - работодателей дает воз-
можность выпускникам подтвердить свою квалификацию и перспективу трудоустройства уже 
на этапе выпуска из образовательной организации. 

Организованы экскурсии для студентов колледжа, а также обучающихся общеобразова-
тельных учреждений на площадки демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 
Такая экскурсия оказывает большое влияние на формирование интереса к профессии, так как 
сочетает в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, срав-
нивать, делать выбор. Площадку посетили 115 человек. 

В течении года согласно графику работы по профориентации осуществлялись выезды 
сотрудников ССТВ и студентов колледжа на Ярмарку учебных мест (ГАУ ТО ЦНЗ Упоров- 
ского района, Заводоуковского городского округа, Ярковского района, Голышмановского 
района, ГАУ ТО ЦЗН г. Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского и Нижнетавдинского районов; 
Администрация Исетского муниципального района). 

Проведены профориентационные встречи, с привлечением студентов колледжа, с вы-
пускниками школ города, района и юга Тюменской области с целью популяризации специаль-
ностей и профессий агропромышленного комплекса. Студенты посещают школы своего рай-
она, села с пакетом информационных материалов для ознакомления о специальностях (про-
фессиях), получаемых в колледже. В отчетном году студенты колледжа выступили в 18 школах 
юга Тюменской области. 

С целью выявления предпочтения сфер деятельности и познавательных интересов уча-
щихся школ Нижнетавдинского района с обучающимися 9 - 1 0  классов проводилась диагно-
стическая работа «Карта интересов». По данным диагностики, видно, что учащиеся планируют 
выбор своей профессии в сельскохозяйственной сфере. 

Службой ведется работа со средствами массовой информации в целях рекламы колледжа 
и формировании его имиджа. В рекламно-информационных журналах «Я» ТВОЙ ЖУРНАЛ», 
№06 (48) июнь 2017, «ЯЛАЙФ Журнал» №2 (2) июнь 2017, опубликованы материалы о дея-
тельности колледжа, подготовке специалистов и правилах приема абитуриентов на 2017 -2018 
учебный год. 

Сотрудники ССТВ приняли активное участие в проведение в колледже ознакомительных 
экскурсий для будущих абитуриентов, в ходе которых старшеклассники посетили учебные 
корпуса колледжа, пообщались со студентами, преподавателями, мастерами производ-
ственного обучения, посетили уроки и внеклассные мероприятия, что позволяет формировать 
у школьников мотивационную сферу, интерес к будущей специальности. 

22 мая 2017 года проведен профориентационный селфи-забег «Буду профи» среди уча-
щихся школ города Ялуторовска МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ имени Декабристов», 
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МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 4». Всего приняло участие 32 человека. Участники по-
сещали профессиональные площадки и имели возможность апробировать себя в предложенной 
профессии, осознали привлекательность той или иной профессии, что способствует более 
осознанному выбору своего профессионального будущего (http:// yalagrokoll.ru/7p-5950). 

30 января 2017 года в отделение с.Нижняя Тавда состоялась профориентационная игра с 
учащимися МАОУ Нижнетавдинской СОШ под названием «Труд - отец богатства, а земля его 
мать». Цель данного мероприятия - расширение представлений у обучающихся о мире про-
фессий и профессиональной ориентации в аграрном секторе, а так же овладение основами 
предпринимательской деятельности. Основная задача, организовать собственное сельскохо-
зяйственное предприятие (http://agrkoll.ucoz.net/news/trud otec bogatstva a zernlia ego mat/2017-
02-03-83). Приняло участие 30 человек. 

13 марта 2017 года состоялась очередная выездная профориентационная работа в МАОУ 
Нижнетавдинская СОШ. Цель данного мероприятия: формирование навыков конструктивного 
взаимодействия, осмысление своих жизненных ценностей и приоритетов, помочь учащимся 
школ на практике понять особенности осознанного выбора профессии 
(http://agrkoll.ucoz.net/news/proforientacionnaia rabota/2017-03- 13-95).Участие приняло 42 че-
ловека. 

18 мая 2017 года проведен профориентационный квест «Все профессии важны, все про-
фессии нужны, выбирай на вкус» с учащимися 9-11 классов Нижнетавдинской СОШ. Для уча-
щихся школы был подготовлен флеш - моб «Мой путь в профессию». После флеш - моба 
учащимся предлагалось пройти пять профориентационных станций. По прохождению каждой 
из станций каждому участнику выдавались жетоны с профессиями и специальностями на но-
вый 2017 - 2018 учебный год ('http://agrkoll.ucoz.net/news/vsc professii vazhny vse professii nuzhny 
vybiraj na vkus/2017-05-19-1231. Приняло участие 118 человек. 

7. Организация временной занятости студентов 
Службой по содействию трудоустройству выпускников ведется работа по организации 

временной занятости студентов. Одной из форм временной занятости студентов является про-
хождение производственной практики. Организация практики на предприятиях и в организа-
циях осуществлялась в соответствии с графиком учебного процесса на основе договоров. В 
течении учебного года были заключены договора и соглашения о сотрудничестве с предприя-
тиями и организациями, с индивидуальными предпринимателями. На сегодняшний день за-
ключено 69 соглашений о сотрудничестве с работодателями. На протяжении многих лет стра-
тегическими партнерами колледжа являются: ОАО «Приозерное», ООО «Агрофирма 
«КРиММ», ООО «Техно-Центр», ООО «Турай», ООО «ПК «Молоко», ООО «Агрофирма Си-
биряк», ООО «Кукушкинское», ООО «ЗапСибХлебИсеть» и другие. 

С 2016 года начал работу «Студенческий сельскохозяйственный отряд». Где ребята 
имеют возможность временно трудоустроиться. На данный момент задействовано 4 предпри-
ятия Нижнетавдинского района. Количество временно трудоустроившихся 20 человек. 

В летнее время студенты и выпускники колледжа работали на предприятиях города, на 
станциях технического обслуживания, многие работали в сфере торговли, на автомойках и т.д. 

8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 
государственной власти, общественными организациями, другими центрами 
В рамках мероприятий содействия трудоустройству выпускников организованы и про-

ведены круглые столы с потенциальными партнерами-работодателями, где обучающиеся ведут 
прямой диалог с представителями предприятий, получают от работодателей информацию о 
потребности в специалистах, о требованиях к выпускникам, об условиях предоставления ра-
боты. 

21.02.2017 года состоялся круглый стол с представителями социальных партнеров на 
тему: «Прохождение производственной практики в рамках внедрения дуального обучения: 
плюсы и минусы» (http://agrkoll.ucoz.net/news/kmglvi stol s rabotodateliami/2017-02-22-931. 
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16 марта 2017 года была организована работа круглого стола с привлечением представи-
телей администрации района, отдела образования, работодателей по теме «Дуальное обучение 
- современные технологии профессионального образования». 
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