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1.Использование веб-сайта центра
Вся информация, направленная на поддержку трудоустройства
выпускников размещается и постоянно обновляется на сайте техникума, в
разделе
«Трудоустройство»
(http://tehn-ozersk.ru/?page_id=1676).
У
обучающихся и выпускников техникума есть доступ к автоматизированным
системам «АИСТ», «Jooble», «Работа в России»,
«neuvoo», к
представительствам государственных служб и организаций. Например,
официальный сервер Департамента труда и занятости населения
Воронежской области - http://www.uzn.vrn.ru/. На подобных серверах есть
много полезной информации (выставки, конференции, дни карьеры,
семинары), в особенности официального плана (законы, указы, положения,
постановления).
2. Наличие сообщества центра в социальных сетях
Группа
в
Контакте:
https://vk.com/public160058938

«Практика

и

трудоустройство»,

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами
и выпускниками по вопросам эффективного поведения на
рынке труда
Для информирования и консультативной работы со студентами
используются следующие формы деятельности: круглые столы встреч с
работодателями, оформление информационного стенда трудоустройства,
участие студентов в ярмарках вакансий, выставках, разработаны спецкурсы,
направленные
на
решение
задач
трудоустройства,
проводится
индивидуальная консультативная работа со студентами по организации мест
стажировок, практики, будущего трудоустройства.
В
рамках
учебных
дисциплин:
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»,
«Документационное
обеспечение
профессиональной деятельности» обсуждаются вопросы, направленные на
решение проблем трудоустройства в различных аспектах профессиональной
деятельности.
Большая часть выпускников трудоустраиваются на предприятиях
региона, но здесь
мы сталкиваемся с такими проблемами. Так из
выпускников 2018 года только 20% желают остаться работать в сельской
местности, основной причиной студенты называют низкую заработную плату
(72% опрошенных), также отмечали, отсутствие комфортных условий
проживания (32% опрошенных) и социально инфраструктуры (20%
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опрошенных), 8% опрошенных высказались за непрестижность аграрных
специальностей.
Таблица 1. Данные по трудоустройству и занятости выпускников
Выпущено всего, из них:
-трудоустроено всего
- по полученной
специальности
-не трудоустроено всего
- призваны на военную
службу
- продолжили обучение
- декретный отпуск

2016 год
человек
%
57
100
23
40,4
23
40,4

2017 год
человек
%
55
100
24
43,6
24
43,6

2018 год
человек
%
31
100
20
64,5
15
48,4

34
15

59,6
26,3

31
9

56,3
16,3

11
6

11,0
19,3

4
4

7,0
7,0

4
2

7,3
3,6

4
1

12,9
3,2

Таким образом, мы видим, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом
процент трудоустроенных выпускников по полученной специальности
увеличился на 4,8 % и составил 48,4%.

Рисунок 1. Трудоустройство выпускников
Индивидуальная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии
рынка труда проводилась регулярно по направлениям:
- ведение методической и информационной работы по вопросам
адаптации на рынке труда с привлечением классных руководителей,
преподавателей специальных дисциплин и руководителей практик в периоды
преддипломной практики;
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- консультирование на этапе выбора профессии в период адаптации к
новым условиям вновь поступивших в техникум (75 человек);
В техникуме разработан комплекс мероприятий по воздействию и
коррекции
поведения
студентов,
их
психолого-педагогического
сопровождения на весь период обучения. Особое внимание уделяется
психодиагностике при выборе профессии и личностном самоопределении.
Консультационная работа проводится по направлениям:
- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных
часах (44 чел.);
- индивидуальные консультации (18 чел.)
- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению
выпускников правилам поиска работы, проведения самопрезентации,
составления резюме, а также указаний адреса сайтов, где можно получить эту
информацию;
- проведение мастер-класса «Учимся писать резюме», «Первая
встреча с работодателем» (44 чел);
- анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп
на основе анкетирования, цель которого выяснить, сколько молодых
специалистов уже трудоустроено (по специальности или нет), сколько
планирует заниматься трудоустройством после получения диплома, какие
сложности предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в
помощи техникума (44 чел.);
- оказание помощи в решении личностно значимых проблем (44 чел.).
4. Разработка методических материалов по направлению
деятельности центра
В техникуме на стенде Центра размещена информация о текущих
вакансиях для выпускников и обучающихся.
Среди студентов выпускников распространялись информационные
листовки и методические рекомендации по темам: «Памятка выпускнику»,
«Рекомендации и советы по поиску работы», «Перечень государственных
услуг, предоставляемых ГКУ ВО ЦЗН Таловского района», листовки и
рекомендации разработаны Центром занятости населения Таловского района.
Разработаны материалы «Как составить резюме», «Рекомендации по
проведению
собеседования
с
работодателями»
http://tehnozersk.ru/?page_id=3164
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5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и
деятельности центра (службы): в печатных, телевизионных и
электронных СМИ (включая сайт
КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках
докладов, материалов конференций, семинаров и т.д.
В районной газете «Заря» от 4 ноября 2017 года напечатана статья о
студентах техникума, принявших участие в 4 Региональном чемпионате
WorldSkills. В газете от 16 марта 2018 года освящен День открытых дверей
техникума.
Ведется плановая работа со средствами массовой информации в целях
рекламы техникума его специальностей и перспектив дальнейшего
трудоустройства, а также формирования его имиджа. Техникум сотрудничает
с радио «Мелодия», «Дорожное радио», «Авторадио». Районными газетами
Таловского,
Бутурлиновского,
Новохоперского»,
Аннинского
и
Калачеевского районов.
Студенты техникума в 2017-2018 учебном году приняли участие в:
1. Научно-практической конференции: «Моя активная жизненная
позиция» - Шишлянников Дмитрий 2 -1 А.
2. Региональном
конкурсе
научно-исследовательских
работ:
«Инновации в сельском хозяйстве» - Гоналев Владислав 4 – 1 В.
3. Всероссийской
дистанционной
олимпиаде:
«Эффективное
поведение на рынке труда: «Центр Алые Паруса» - Казмина
Анастасия, Завалипенская Полина 2 -1 А.
4. Всероссийской
научно-практической
конференции:
«Я
–
специалист» - Лесных Татьяна 4-1 Т, Шишлянников Дмитрий 2 – 1
А.
5. Межрегиональной научно-практической конференции: «Ступени в
будущее» - Казьмина Анастасия – 2 – 1 А.
Руководитель и члены ССТВ выступили на следующих мероприятиях:
1. Региональном семинаре – Профессиональные пробы как условие
ранней профессионализации в ГБПОУ ВО «Борисоглепский
техникум промышленных и информационных технологий», декабрь
2017 года.
2. Всероссийской научно-практической конференции: «Реализация
практико-ориентированного
обучения
в
соответствии
с
требованиями работодателей и профессиональных стандартов» в
ГБПОУ ВО «Острогоржский многопрофильный техникум», март
2018 года.
3. Региональной научно-практической конференции: «Социальное
партнерство-фактор становления молодого специалиста» в ГБПОУ
ВО «Калачеевский аграрный техникум», февраль 2018 года.
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6. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по
направлениям деятельности центра, проводимых в регионе
Верхнеозерский сельскохозяйственный своевременно предоставляет
информацию о выпускниках, находящихся в поиске работы в ГКУ ВО ЦЗН
Таловского района. Также по запросам центра занятости предоставляется
информация о выпускниках.
Обучающиеся техникума и выпускники принимали участие в «Ярмарке
вакансий», которые проводили
ГКУ ВО ЦЗН Таловского района.
Обучающиеся ознакомились с вакансиями имеющимися в Таловском районе
(приняли участие 12 человек).
7. Организация центром мероприятий
8 февраля в Верхнеозёрском сельскохозяйственном техникуме
состоялся День открытых дверей. Программа включала встречу и
регистрацию гостей, анкетирование абитуриентов, знакомство с
администраций и преподавателями техникума, экскурсии по кабинетам и
лабораториям. Так как наш праздник совпал с Масленицей, гостей угощали
горячим чаем с блинами. Преподаватели и студенты техникума подробно
рассказали гостям о специальностях, о перспективах обучения, прохождения
производственной практики и последующего трудоустройства. Директор
техникума Дубовой В.В. проинформировал о перспективах развития
учебного заведения. Далее в рамках мероприятия гостей ждала увлекательная
концертная программа, подготовленная участниками художественной
самодеятельности техникума. Представление каждой специальности
проходило в виде театрализованного представления. По традиции на
мероприятии руководитель отдела по воспитательной работе Сорокина Е.А.
вручила грамоты участникам Всероссийских конкурсов и олимпиад.
Ведущими программы были Матякубов Сергей и Бабенко София.
Гостями праздника стали учащиеся и учителя школ, а также их
родители, выпускники прошлых лет, представители социальных партнёров, в
том числе ГК «АгроЭко» и Бутурлиновского Агрокомплекса.
День открытых дверей в техникуме стал традиционным праздником.
Очень приятно, что выпускники школ, их классные руководители и родители
активно принимают участие в данном мероприятии. http://tehnozersk.ru/?p=3445
Неделя без турникетов – широкомасштабное профориентационное
мероприятие
федерального
проекта
«РАБОТАЙ
В
РОССИИ»!
Акция
поддержана
ведущими
госкорпорациями
и
холдингами
России. В связи с большой социальной значимостью акции «Неделя без
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турникетов» поддержана также Федеральным агентством по делам
молодёжи. Её целью является формирование системы профориентации
подростков и молодежи.
Во время очередной акции, проходившей в период с 16 по 22 апреля
2018 г. Студенты Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума
специальности «Агрономия», под руководством ведущего преподавателя
агрономических дисциплин Филатовой Анны Васильевны побывали в
Научно-исследовательском институте сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы имени В.В.Докучаева.
Во время экскурсии ребята посетили почвенную лабораторию,
лабораторию генетических основ качества сельскохозяйственной продукции
и лабораторию агропочвоведения и агромелиорации.
Там ребята ознакомились с методикой отбора почвенных образцов для
агрохимического анализа. С оценкой селекционного материала и
перспективных сортов озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, тритикале,
ячменя, гороха и проса. Увидели, как осуществляется мониторинг
показателей плодородия почв Центрального Черноземья.
По завершению экскурсии, руководители лабораторий ответили на все
интересующие студентов вопросы. Студентка группы 2-1 А Полина
Завалипенская отметила: «У нас остались самые хорошие впечатления от
увиденного и услышанного, мы стали еще больше понимать, какая
ответственная, сложная и нужная работа у агронома» . http://tehnozersk.ru/?p=3690
8 июня 2018 года на базе ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»
был проведен областной семинар-практикум по теме «Лечение и
профилактика болезней лошадей».
В программу были включены:
— Семинар;
— Мастер-класс «Расчистка и ковка лошади»;
— Мастер-класс «Чистка лошади»;
— Чемпионат молодых наездников «Молодежь Центральной России 2018».
Участники семинара познакомились со способами диагностики,
лечения и профилактики самых распространенных заболеваний лошадей. В
работе семинара приняла участие студентка группы 2-1 «В» Макарова
Александра, которая выступила с докладом на тему «Деформации копыт и их
исправления» (руководитель Семенко Т. В.). Также на семинаре выступили
студенты и преподаватели Острогожского многопрофильного техникума,
Лискинского аграрно-технологического техникума, Хреновской школы
наездников, Волронежского государственного аграрного университета им.
Петра I.
Мастер-классы по расчистке копыт и чистке лошади организовали
преподаватели
и
студенты
Хреновской
школы
наездников.

8

В Чемпионате молодых наездников приняли участие представители конных
школ Воронежской, Тамбовской, Брянской и Московской областей.
Победителем соревнований стала студентка Хреновской школы наездников.
Участники чемпионата доставили огромное удовольствие всем – и
преподавателям, и студентам! http://tehn-ozersk.ru/
29 июня в техникуме состоялся выпускной вечер. В числе
приглашенных была Новикова Наталья Владимировна, директор Центра
занятости населения Таловского района. Она поздравила выпускников с
окончанием техникума. Ознакомила с информацией о временных работах и
специализированных ярмарках вакансий.
Участие во временных работах позволяет выпускникам получить
профессиональные знания, умения и навыки непосредственно на рабочем
месте и возможность трудоустройства на постоянное место работы.
Наталья Владимировна также рассказала об услугах, предоставляемых
Центром занятости, каждый выпускник получил брошюры: «Памятка
выпускнику» и «Рекомендации и советы по поиску работы».http://tehnozersk.ru/?p=3024
8.Организация временной занятости студентов
Студенты, хорошо зарекомендовавшие себя на производственной
практике, приглашаются работодателями на работу во время летних каникул.
Так 8 студентов техникума были заняты во время летних каникул. 4
человека работали на ООО «АгроэкоВосток», 4 человека в хозяйствах по
месту жительства.
9.Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями,
органами государственной власти, общественными организациями,
другими центрами
Одним из главнейших направлений работы по трудоустройству
выпускников является система социальных партнерских отношений с
работодателями.
Техникумом заключено 20 договоров о сотрудничестве при
прохождении производственной практики (с СПК «Заря», СХА «Родина
Пятницкого», ФГУП «Докучаевское», ООО «Никольское», СХА
«Славянская», ФГУП «Знамя Октября», ФГБУ «САС Таловская», ООО
«Бутурлиновский Агрокомплекс» и другими), кроме того в 2016 году были
заключены 3 договора об Организации дуального обучения с ООО
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«ЭкоНиваАгро», ООО «СХП
Новомарковское», ООО «АГРОЭКОВОСТОК».
Представители предприятий приняли участие в Дне открытых дверей
(февраль 2018 года), конференциях по защите отчетов по практике (май 2018
года), защите выпускных квалификационных работ июнь 2018 года, встречах
со студентами (в течении года).
7 сентября на базе ФГУП племпредприятие «Воронежское»,
состоялась ХIII Межрегиональная торговая выставка «Племенных
сельскохозяйственных животных и животноводческого оборудования» —
ведущая демонстрационная площадка современных технологий в
животноводстве и племенном деле в Центрально Черноземном регионе
страны.
Экспозиция выставки представляла широкий спектр техники и
технологий для скотоводства, свиноводства, птицеводства и мелкого
рогатого скота. Здесь студенты отделения «Ветеринария» Верхнеозерского
сельскохозяйственного техникума познакомились с новинками в области
воспроизводства стада, содержания и ухода за животными, кормления и
ветеринарии. http://tehn-ozersk.ru/?p=3041
С 23 по 27 октября 2017 г. в Воронеже проводился IV Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской
области — 2017. Организаторами чемпионата были: правительство
Воронежской области, департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, Региональный координационный центр
WorldSkills Russia Воронежской области.
В конкурсной программе принимал участие студент нашего техникума
по
компетенции:
«Ветеринария»
—
Тильников
Виталий
В качестве эксперта на чемпионате выступил преподаватель нашего
техникума Донской А.С., это его не первый чемпионат, несмотря на свой
молодой возраст, он уже зарекомендовал себя как грамотный и
компетентный специалист и пользуется уважением и авторитетом среди
коллег – экспертов чемпионата.
В рамках конкурса состоялась «Ярмарка вакансий» и мастер классы
для студентов, эти мероприятия посетили студенты нашего техникума:
Тупикин
Сергей,
Дыблина
Алла
и
Виноградов
Евгений.
http://tehn-ozersk.ru/?p=3190
15 марта 2018 года студенты Верхнеозерского сельскохозяйственного
техникума приняли участи в заседании круглого стола «Проблемы и
перспективы трудоустройства выпускников». Организаторами круглого
стола были – ЦЗН Таловского района совместно с Отделом по практическому
обучению и трудоустройству выпускников техникума. Целью мероприятия
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послужило определение перспективных направлений взаимодействия
техникума, центра занятости и работодателей по вопросам трудоустройства и
адаптации к рынку труда выпускников ГБПОУ ВО «ВСХТ».
Основными задачами круглого стола являлись – организация обмена
взглядами по проблеме подготовки и трудоустройства выпускников,
выяснение основных квалификационных требований работодателей при
отборе сотрудников на начальные позиции и выяснение перспектив
прохождения практики и трудоустройства выпускников техникума на
предприятиях района.
Наряду со студентами, участниками круглого стола были: заместитель
главы администрации Таловского муниципального района — Дубовая С.А.,
заместитель главы администрации Таловского муниципального района —
Воронин Н.И., руководители предприятий – ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК»,
ООО «Агротех-Гарант Славянский», колхоза «Колос», ЗАО «Надежда»,
колхоза им. Докучаева, Таловского потребительского кооператива.
Руководители предприятий рассказали об основных достижениях
сельскохозяйственной
отрасли,
проинформировали
студентов
в
перспективной потребности в кадрах, о том, какими компетенциями должен
обладать молодой специалист. Рассказали об организации наставничества и
проведении стажировок. Студенты активно задавали вопросы выступающим
– о перспективах развития предприятий, существующих вакансиях и уровне
заработной платы, материальных и нематериальных механизмах мотивации
сотрудников. Всего на встрече присутствовали 30 студентов выпускных
групп Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума. http://tehnozersk.ru/?p=3560
В марте 2018 года в Воронежском юридическом техникуме в
соответствии с планом работы базового центра содействия трудоустройству
выпускников профессиональных образовательных организаций Воронежской
области состоялся областной обучающий семинар на тему: «Технологии
эффективного трудоустройства: обмен опытом работы по содействию
трудоустройству выпускников» – посетила Булгакова Е.Е. руководитель
ССТВ.

