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1. Организационная деятельность Службы содействия трудоустройству выпускников 

 
1.1.Нормативно-правовая база деятельности Службы:  
 Приказ о создании Службы содействия трудоустройству выпускников №97- от 30 августа 
2008 г.; 
 Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж», утвержденное приказом директором колледжа №7-А от 
18.09.2015г. 
 
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 9 человек:  
председатель – В.Н.Агапов, директор колледжа,  
заместитель председателя - Туровинина Н.П., заместитель директора по учебно-
производственной работе, заведующие отделениями:  

Фатхуллина Н.Г. 
Иволгина И.В. 
Шурыгина О.В. 

Заведующие учебными отделениями:  
Шемякин С.М.  
Щитковец В.А.  
Ульянова Т.В.  

заместитель директора по воспитательной работе - Малышкина Н.А.  
ответственный за организацию работы по содействию трудоустройству выпускников – 
Фаргиева О.Н. 
Полномочия членов Службы содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» распределены согласно Положению о Службе и на 
основании приказа директора колледжа.  
 
1.3 Служба содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» имеет в наличии информационные стенды:  
       На официальном сайте колледжа www.yalagrokoll.ru создан раздел Службы по содействию 
трудоустройству выпускников «Трудоустройство». 
 
2.Организация работы с выпускниками колледжа. (Ялуторовск, п.Коммунар, с.Н.Тавда) 

 
2.1.Количество выпускников 2019 года:  

Всего выпускников по состоянию на 1 июля 2019 года – 306 человек, в том числе по 
профессиям и специальностям:  
 «Механизация сельского хозяйства» - 35;  
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» -29;  
 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» - 29;  
 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 36; 
 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» - 52; 
 «Технология мяса и мясных продуктов» – 26; 
 «Мастер по техническому обслуживание и ремонту машинно-тракторного парка» - 15; 



 «Повар, кондитер» - 40; 
  «Продавец, контролер-кассир» -24; 
 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - 20; 
 

Имеется в наличии Персонифицированная база данных выпускников, как в электронном 
виде, так и в бумажном варианте (список прилагается). 
 
2.2. Организация и участие Службы в мероприятиях по содействию трудоустройству 
выпускников и профессиональной ориентации абитуриентов и студентов 
 
 ярмарки учебных мест -  (ГАУ ТО ЦЗН г. Ялуторовска и Ялуторовского района, 

Упоровского района, Исетского района, Юргинского района, Викуловского района, 
Заводоуковского городского округа);   

 встреча с учащимися и выпускниками школ МАОУ «Ялуторовская СОШ № 2, №4, №3, 
 № 1»,  

 индивидуальное собеседование с выпускниками по вопросам трудоустройства; 
 организация и проведение деловой квест-игры «Миллионер»;  
 организация и проведение областного слета школьников «Юный фермер»; 
 организация проведение профориентационного селфи-забега «Моя профессия – дорога 

в будущее» среди учащихся школ Ялуторовского района; 
 организация и проведение дня открытых дверей «WORD OF…АТК»; 
 организация и проведения круглого стола «Производственная практика»; 
 организация и проведение профориентационного мероприятия «Мир аграрных 

профессий» для учащихся МАОУ СОШ № 2; 
 участие в профориентационном мероприятии ПрофиБудуЯ; 
 участие в профориентационном мероприятии Проектория Билет в будущее; 
 участие в профориентационном мероприятии «Большая перемена»; 
 участие в профориентационном мероприятии «Профнавигатор 2019» город Тюмень; 
 участие в профориентационном мероприятии «Профнавигатор 2019» город Ялуторовск; 
 профориентационная работа в Тюменском районе с. Княжево; 
 участие в областном сетевом молодежном проекте «Профессия-Карьера-Успех»; 
 участие в профориентационном мероприятии «Атлас профессий»  г. Тюмень; 
 участие в областном конкурсе «Лучший тракторист – машинист 2019» среди учащихся 

профессиональных образовательных организаций аграрного профиля; 
 участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 
 участие в межрегиональной олимпиаде по строительству и строительным технологиям; 
 участие в международной олимпиаде профессионального мастерства студентов «Основы 

сетевых технологий»; 
 экскурсия в ОАО «Автотранс», г.Ялуторовск; 
 экскурсия в ООО «Механический завод»; 
 экскурсия в ООО «ТехноЦентр»; 
 экскурсия в ООО «Юнигрэйн»; 
 экскурсия в АО «Комбинат строительных материалов»; 
 экскурсия в АО « Данон Россия» филиал молочный комбинат «Ялуторовский»; 
 экскурсия в ПАО «Гагаринскремтехпред»; 
 экскурсия в ИП «Фокин О.С» 
 экскурсия в ООО «Петелино» 
 молодое поколение выбирает Агрокласс; 
 Лучший по профессии тракторист машинист; 
 Конкурс профессионального мастерства среди участников Агрокласса; 
 Региональный чемпионат профессионального мастерства (Агрокласс); 

 
 



 организация и проведение презентации организаций – партнеров; 
 организация и проведения встреч с успешными российскими фермерами; 
 проведение индивидуальных собеседований с выпускниками по вопросам 

трудоустройства; 
Итого: Проведено 37 мероприятий 

 
2.3 Организация семинаров и тренингов для выпускников, повышающих уровень 
личной, деловой активности и знаний технологии поиска работы:  

 проведение информационно – консультационных занятий для выпускников с 
привлечением работодателей, специалистов ГАУ ТО ЦЗН г. Ялуторовска и Ялуторовского 
района; 
 
2.4. Информирование выпускников о механизмах поиска работы на рынке труда, 
вакансиях, предлагаемых работодателями, возможностях прохождения стажировки 
проводится по мере поступления информации от ГАУ ТО ЦЗН г. Ялуторовска и 
Ялуторовского района, по запросу - с периодичностью 1-2 раза в месяц.  
Дополнительная информация размещается:  
- сайт ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»;  
- сайт Департамента труда и занятости Тюменской области;  
- сайт ГАУ ТО ЦЗН г. Ялуторовска и Ялуторовского района.  
 

3.Организация работы с предприятиями - работодателями 
 

В течение учебного года заключаются договоры и соглашения о сотрудничестве с 
предприятиями и организациями города и области. Договоры предусматривают 
взаимодействие по различным направлениям деятельности: повышение эффективности 
качества учебного процесса через привлечение социальных партнеров к участию в разработке 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, прохождение учебной 
и производственной практики, адаптация выпускников к реальному производству и их 
дальнейшее трудоустройство.  

Обучающиеся защищают выпускную квалификационную работу на базовых 
предприятиях Ялуторовский РЭС, ПАО «Суэнко».  

Государственная итоговая аттестация для выпускников по специальности 
«Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» проходит в формате: 
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, с привлечением экспертов-
работодателей. 

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

На сегодняшний день заключено более 50 долгосрочных соглашений о сотрудничестве 
с работодателями. На протяжении многих лет социальными партнерами колледжа являются 
ОАО «Приозерное», ООО «Юнигрэйн», ООО «Агрофирма «КРиММ», ООО «Техно-Центр», 
ООО «Нива-Агро», СПК «Садовод», ООО «ПК «Молоко», ООО «Агрофирма Сибиряк», СПК 
«Урал», ОАО «Исетскпассажиравтотранс», ООО «Кукушкинское ООО «Механический 
Завод», АО «Комбинат строительных материалов», МП  г. Ялуторовска «Торгово – Сервисный 
центр» ООО «ЭкопанПлюс» и др.  
 

 
 
 
 



4.Организация межведомственного взаимодействия 
 по вопросам трудоустройства выпускников 

 
Взаимодействие по вопросам трудоустройства выпускников осуществляется со 

следующими организациями:  
- ГАУ ТО Центр занятости населения г. Ялуторовска и Ялуторовского района; 
- Департамент труда и занятости населения Тюменской области; 
- Администрация города Ялуторовска; 
- Предприятия, организации города и района. 


