


Содержание  

 

 

Введение ............................................................................................................... 3 

1.Использование страницы ССТВ на официальном сайте техникума .............. 5 

2.Наличие сообщества Службы в социальных сетях ......................................... 6 

3.Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда .......................................... 7 

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности 

службы ................................................................................................................ 10 

5.Публикации и выступления по работе службы: в печатных, телевизионных 

и электронных СМИ,.......................................................................................... 12 

в сборниках материалов конференций, семинаров и т.д. ................................ 12 

6.Организация службой мероприятий и привлечение выпускников к 

мероприятиям, проводимым в регионе ............................................................. 13 

7.Организация временной занятости студентов ............................................... 20 

8. Участие службы в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими службами

 ............................................................................................................................. 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 
 

Трудоустройство выпускников является одним из значимых 

показателей оценки эффективности работы техникума. Под руководством 

ССТВ в Верхнеозерском сельскохозяйственном техникуме  активно ведется 

работа по содействию трудоустройству выпускников, а качественная 

подготовка студентов позволяет быть конкурентоспособными и наиболее 

востребованными специалистами. 

В Верхнеозерском сельскохозяйственном техникуме система работы по 

адаптации студентов к рынку труда и оказанию помощи выпускникам в 

трудоустройстве объединяет все структурные подразделения. Общий 

контроль деятельности осуществляет руководитель отдела по 

производственному обучению. 

Деятельность службы направлена на: 

– информирование студентов выпускных групп по вопросам 

ориентации на современном рынке труда; 

– формирование базы данных работодателей на основе регулярного 

сбора информации о вакансиях на региональном рынке труда; 

– обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных 

работодателей; 

–  оказание консультативной помощи студентам в профессиональном 

самоопределении и профессиональной самореализации; 

– сотрудничество и установление партнерских отношений с районной  

службой занятости для обмена информацией о вакансиях и совместных 

мероприятиях. 

Сотрудничество с организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников, заключение сетевых договоров 

и договоров о практической подготовке, установление партнерских 

отношений со службой занятости населения, проведение практик студентов в 

организациях, рассматриваемых как потенциальные места трудоустройства 

выпускников – все это дает положительные результаты и увеличивает 
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количество работающих выпускников. 

Данные по трудоустройству выпускников показаны на диаграмме 1. 

 

 

 

Рисунок  1. Данные по трудоустройству выпускников в 2021-2022 г. 

(чел.) 

 

Востребованность выпускников на рынке труда является важнейшим 

показателем оценки качества подготовки выпускников. По результатам 

мониторинга трудоустройства за 2021 год на 1 сентября 2022 года из 87 

выпускников Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума были 

трудоустроены 64 человека, из выпуска 2022 года на сегодняшний день 

трудоустроен 21 человек. Нетрудоустроенные выпускники, как правило, либо 

проходят службу в РВС (срочники и по контракту), продолжают обучение на 

высшей ступени образования (по очной форме обучения) и находятся в 

декрете. 
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1.Использование страницы ССТВ на официальном сайте техникума 
 

 

На официальном сайте ГБПОУ ВО ВСХТ (https://tehn-ozersk.ru/) 

представлена официальная информация об основных сферах деятельности 

техникума для абитуриентов, студентов, преподавателей и других 

пользователей. 

Информация о деятельности службы по содействию трудоустройству 

выпускников размещена на отдельной странице («Трудоустройство» 

https://tehn-ozersk.ru/?page_id=1676) и имеет следующую структуру:  

 

 

Рисунок 2. Структура вкладки «Трудоустройство» 

 

Все вкладки систематически обновляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

2.Наличие сообщества Службы в социальных сетях 
 

В социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/public160058938) 

функционирует группа «Практика и трудоустройство студентов ВСХТ», в 

которую входят около 200 студентов и выпускников. Страница 

ориентирована на обеспечение удаленного взаимодействия с выпускниками 

прошлых лет, со студентами, учащимися школ.  

 

Работодатели, молодые специалисты и выпускники могут 

самостоятельно разместить информацию о существующих вакансиях, 

абитуриенты – получить интересующую информацию о поступлении в 

техникум. Эффективному продвижению выпускников на рынке труда 

способствуют новости страницы, раскрывающие деятельность студентов в 

сфере будущей профессии, в социальной сфере, участие и победу в 

различных профессиональных и творческих конкурсах на уровне района и 

Воронежской области. 
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3.Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками 

по вопросам эффективного поведения на рынке труда 
 

 

Одним из основных направлений деятельности по содействию 

трудоустройству является оказание консультативной помощи студентам и 

выпускникам техникума по вопросам трудоустройства. Во взаимодействии 

со студентами основной формой является индивидуальная работа.  

Все подразделения техникума, специалист ССТВ оказывает 

консультативную помощь студентам по вопросам наличия свободных 

вакансий, составления самопрезентации, профориентации (в 2021-2022 уч. 

году консультативная помощь оказана всем 55 выпускникам). 

Индивидуальные консультации направлены на психологическую поддержку 

выпускников, формирование чувства уверенности, навыков делового 

общения с потенциальными работодателями и др. 

В сентябре 2021 года в Верхнеозерском сельскохозяйственном 

техникуме дан старт реализации мероприятий по внедрению целевой модели 

наставничества по следующим формам: 

1) «студент-студент»: 

Гайдина Елизавета (группа 4-1В) – Дыблина Татьяна (группа 4-1В) 

Карпова Вероника (группа 2-1В) – Завьялова Дарья (группа 2-1В) 

2) «студент-ученик»: 

Свирина Елена (группа 4-1В) – Белоусова Ульяна, Каменно-степная 

СОШ 

Филатов Андрей (группа 3-1Т) – Филатова Ксения, Каменно-степная 

СОШ 

3) «студент-работодатель»: 

Ванин Алексей Викторович (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Воронежский федеральный 

аграрный научный центр им. В.В. Докучаева») – Тещина Юлия (группа 3-

1А), Дугаев Сергей (группа 3-1 А) 
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4) «педагог-педагог»: 

Повалюхин И. В. – Михина М. А. 

Семенко Т. В. – Баранов Е. И. 

Наставническая деятельность в Верхнеозерском сельскохозяйственном 

техникуме осуществляется на основании Положения, Дорожной карты 

внедрения Целевой модели, Программы наставничества, (https://tehn-

ozersk.ru/?p=8391)  

9 апреля в нашем техникуме состоялся День открытых дверей. 

Программа включала встречу и регистрацию гостей, чаепитие, 

анкетирование абитуриентов, знакомство с администраций и 

преподавателями техникума, экскурсии по кабинетам и лабораториям, 

мастер-классы по специальностям Агрономия и Ветеринария. 

Преподаватели и студенты техникума подробно рассказали гостям о 

специальностях, о перспективах обучения, прохождения производственной 

практики и последующего трудоустройства. 

В рамках мероприятия гостей ждала увлекательная концертная 

программа, подготовленная участниками художественной самодеятельности 

техникума. 

Представление каждой специальности проходило в виде 

театрализованного представления. Гостями праздника стали учащиеся и 

учителя школ, а также их родители, выпускники прошлых лет. 

День открытых дверей в техникуме стал традиционным праздником. 

Очень приятно, что выпускники школ, их классные руководители и родители 

активно принимают участие в данном мероприятии. В 2021-2022 уч. году 

мероприятие постелили будущие абитуриенты из Таловского, 

Новохоперского Поворинского районов и города Воронежа. 

Несомненно, формат мероприятия помог учащимся и их родителям 

получить важную информацию о правилах приема, реализуемых 

специальностях, перечне необходимых документов, сроках их 

предоставления и порядке поступления в 2022 году. (https://tehn-

https://tehn-ozersk.ru/?p=8391
https://tehn-ozersk.ru/?p=8391
https://tehn-ozersk.ru/?p=9768
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ozersk.ru/?p=9768). 

Задачей учреждений среднего профессионального образования 

является подготовка высококвалифицированных специалистов, готовых к 

трудовой деятельности. Для достижения этих целей преподаватели 

техникума используют как традиционные уроки, так и уроки-семинары, 

уроки-дискуссии, а также уроки-экскурсии. Такие уроки являются хорошим 

средством получения профессиональной информации. Не зря говорят «лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

19 апреля при поддержке администрации Таловского муниципального 

района состоялась экскурсия студентов техникума, обучающихся по 

специальностям «Агрономия» и «Ветеринария», в ЗАО «Агрофирма 

Павловская нива». 

В процессе экскурсии студенты-агрономы ознакомились с новейшими 

агротехнологиями, а именно увидели работу селекционного центра, посев и 

подкормку сельскохозяйственных культур, различные сельскохозяйственные 

агрегаты в действии. Также посетили ток, где познакомились с современным 

оборудованием. 

Будущие ветеринары побывали на трех молочно-товарных комплексах. 

Экскурсия была очень познавательной, а полученные знания обязательно 

пригодятся ребятам в дальнейшем, (https://tehn-ozersk.ru/?p=9986). 

Преподаватели техникума, студенты систематически участвуют в 

профориентационной работе с выпускниками общеобразовательных школ 

Таловского района (встречи с выпускниками, родительские собрания). Цель 

подобных мероприятий - информирование родителей об условиях обучения, 

направлениях подготовки и условиях поступления в техникум, о 

необходимости правильного выбора будущей профессии выпускниками, о 

востребованности сельскохозяйственных специальностей в регионе. 

 

 

 

https://tehn-ozersk.ru/?p=9768
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4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности 

службы 
 

 

Конкурс научно-методических, учебно-методических и теоретических 

материалов «Среднее профессиональное образование – старт в будущее» был 

организован в целях привлечения внимания образовательного сообщества к 

реализации национального проекта «образование», выявления 

потенциальных лидеров проекта среди образовательных организаций 

профессионального образования, а также лучших практик, обеспечивающих 

качество российского профессионального образования. Сроки проведения 

конкурса: сентябрь – декабрь 2021 года. 

В данном конкурсе приняли участие преподаватель 

общеобразовательных дисциплин Казьменко Елена Константиновна и 

педагог – библиотекарь Абанина Ольга Михайловна. 

Работы конкурсантов принимались по двум номинациям (научно-

методические и теоретические статьи для журнала «Среднее 

профессиональное образование»; учебно-методические и научно-

методические материалы для Приложения к журналу «Среднее 

профессиональное образование») по следующим направлениям: 

СПО в системе непрерывного образования (школа – колледж – вуз – 

дополнительное профессиональное образование). 

WorldSkills: повышение стандартов качества подготовки кадров. 

Воспитательная работа и наставничество в системе профессионального 

образования: лучшие практики и новые направления. 

Технологии обучения и контроля качества подготовки специалистов в 

условиях цифровизации профессионального образования. 

Социальное и международное партнерство в профессиональном 

образовании. 

Педагогические кадры профессионального образования: проблемы 

подготовки и повышения квалификации, (https://tehn-ozersk.ru/?p=9435). 
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Для организационно-методической помощи студентам регулярно 

разрабатываются методические рекомендации, которые содержат 

практические советы по составлению профессионального резюме и 

портфолио, поиску работы, по проведению собеседования и 

самопрезентации, в том числе с использованием ресурсов Интернет. 

Информация о проведенных мероприятиях в целях профориентации и 

содействия трудоустройству отражена в новостной ленте на главной 

странице сайта техникума.  

Для информирования студентов, выпускников, работодателей и других 

заинтересованных лиц о состоянии и тенденциях развития рынка труда 

используются современные инструменты организации социального 

взаимодействия: автоматизированные информационные системы по 

трудоустройству: 

https://www.podrabotka.blog 

https://voronezh.hh.ru/ 

https://voronezh.superjob.ru 

https://www.avito.ru/voronezh/vakansii 

и другие. 

Зарегистрированные пользователи могут заполнять резюме для 

активного поиска работы по различным критериям, а также проходить 

различные тестирования. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://voronezh.hh.ru/
https://voronezh.superjob.ru/
https://www.avito.ru/voronezh/vakansii
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5.Публикации и выступления по работе службы: в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ,  

в сборниках материалов конференций, семинаров и т.д. 
 

 

 

На официальном сайте Верхнеозерского сельскохозяйственного 

техникума  систематически публикуется информация о проведенных 

мероприятиях в рамках содействия трудоустройству, и профессиональной 

ориентации выпускников и др. (https://tehn-ozersk.ru/?page_id=1676), а также 

объявления предстоящих мероприятий: ярмарки вакансий, дни открытых 

дверей и другие. 
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6.Организация службой мероприятий и привлечение выпускников к 

мероприятиям, проводимым в регионе 

 
 

В техникуме разработан комплекс мероприятий по вопросам 

предстоящего трудоустройства, поведения на рынке труда и проблемам 

профессионального становления студентов выпускных групп. 

Задачи мероприятий: 

– максимально эффективное трудоустройство выпускников: 

– информирование студентов о текущих открытых вакансиях; 

– поиск компании-работодателей, готовых принимать на работу 

выпускников; 

– консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства 

(составление резюме, правильного поведения на собеседовании, 

предоставление общей информации по организациям и т.д.); 

– временная занятость студентов без ущерба для учебной программы; 

– проведение работы со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 

индивидуального консультирования, информирования о тенденциях спроса 

на специалистов; 

– сбор, обобщение, анализ и представление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по специальностям; 

– индивидуальный подбор молодых специалистов по заявкам 

работодателей; 

– проведение совместных с работодателем профориентационных 

мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников; 

– мониторинг трудоустройства выпускников; 

– мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 

– налаживание партнерства с организациями и учреждениями, 
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заинтересованными в квалифицированных специалистах; 

– юридическая и психологическая подготовка выпускников по 

вопросам трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития 

трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями, составление 

резюме выпускника; 

– информационно-аналитическая, методическая и консультационная 

работа проводится по следующим направлениям; 

– проводятся групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

трудоустройства; 

– оформлена вкладка на сайте техникума  «Трудоустройство» с 

размещением рекомендаций по обучению выпускников правилам поиска 

работы, составления резюме, указаний адреса сайтов, где можно получить 

эту информацию, вакансиями по специальностям; 

– оформление стенда с размещением базы вакансий; 

– проводится индивидуальное психологическое консультирование 

обучающихся, оказание помощи в решении личностно значимых проблем; 

– ведется методическая и информационная работа по вопросам 

адаптации на рынке труда с привлечением кураторов групп и руководителей 

практик; 

– организация мероприятий по вопросам трудоустройства на 

кураторских часах; 

– проведение информационных встреч с потенциальными 

работодателями; 

– анализ результатов анкетирования обучающихся выпускных групп, 

цель которого – выяснить количество трудоустроенных студентов (по 

получаемой специальности/направлению), кто планирует заниматься 

трудоустройством после получения диплома, какие сложности предвидят 

выпускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи и какой именно, а 

также узнать, удовлетворены ли выпускники полученной в техникуме 

теоретической и практической подготовкой; 
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– психологическая подготовка выпускников (проведение тренингов и 

мастер- классов по прохождению собеседований); 

Данные мероприятия направлены на решение вопросов адаптации 

молодого специалиста к трудовой деятельности, на ознакомление с 

основными этапами построения профессиональной карьеры и с 

особенностями нормативно-правового регулирования будущей трудовой 

деятельности выпускника. Мероприятия ориентированы на поддержание 

выбора студента будущей профессии, снижение страха неопределенности 

путем раскрытия особенностей деятельности образовательных организаций.  

1. Воронежский техникум промышленно-строительных технологий в 

ноябре 2021 года организовал проведение регионального заочного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший в своем деле». Конкурс был 

направлен на содействие творческому самовыражению и личностному 

развитию студентов; повышение интереса студентов к будущей профессии. 

Девиз конкурса: «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой 

профессии – слава и честь!»  

2.Студенты Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума Дугаев 

Сергей и Филатов Андрей стали призерами конкурса. Дугаев С., студент 

группы 3-1 А, за компьютерную презентацию на тему «Моя будущая 

профессия – агроном» удостоен диплома 2 степени. Студент 3 курса Филатов 

А., обучающийся по специальности «Информационные системы» (по 

отраслям), также награжден дипломом 2 степени за конкурсную работу на 

тему «Data Scince – профессия будущего», (https://tehn-ozersk.ru/?p=92). 

3. Участие в VIII Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia с 11 по 17 декабря. Команда 

Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума в количестве 17 человек 

приняла участие в трех компетенциях и показала достойные результаты. В 

сильнейшей конкурентной борьбе студенты техникума Ярослав Карчевский 

и Ростислав Солнцев стали бронзовыми призерами в компетенциях 

Ветеринария и Агрономия, (https://vk.com/public160058938?w=wall-

https://vk.com/public160058938?w=wall-160058938_74
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160058938_74). 

4. Студентки Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума стали 

призерами открытого регионального конкурса по рабочей профессии 

«Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

и птицы». Конкурс прошел 16 февраля 2022 года в Хреновской школе 

наездника. Соревновались 10 конкурсантов из 5 профессиональных 

образовательных организаций Воронежской области. Победительницей стала 

студентка 2 курса, обучающаяся по специальности «Ветеринария» 

Костюкова Евгения, студентка 3 курса – Колесникова Александра заняла 

почетное третье место, (https://tehn-ozersk.ru/?p=9599). 

5. В январе-феврале 2022 года Богучарский многопрофильный колледж 

организовал проведение областного заочного фото, -видео-конкурса «Мои 

первые шаги в профессии». Конкурс проводился с целью активизации 

профессионального самоопределения молодежи и повышения интереса к 

избранной профессии. В конкурсе приняли участие 22 учреждения СПО 

Воронежской области, представлено 116 работ (индивидуальных и 

коллективных). Оргкомитет конкурса отметил высокую активность и 

качественное отношение к подготовке конкурсных работ ГБПОУ ВО 

«Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» – 12 работ, из них 8 

призовых: 2 первых места, 3 вторых, 3 – третьих места.  

Студенты техникума представили на конкурс фото- и видео- работы в 

номинациях «Мне нравится моя профессия», «Движение к успеху», «О 

профессии с улыбкой». Победителями конкурса стали Дешевых Надежда и 

Дыблина Татьяна; 2 место заняли Карпова Вероника, Кулишенко Родион и 

Попова Татьяна. Дипломов 3 степени удостоены Гайдина Елизавета (в двух 

номинациях) и Карчевский Ярослав. Сертификаты участников конкурса 

получили студенты Варнавский Николай, Долгов Сергей, Дугаев Сергей, 

Тещина Юлия, (https://tehn-ozersk.ru/?p=9608). 

6. 28 апреля 2022 года на базе Бобровского индустриального колледжа 

состоялся второй региональный чемпионат «Я хочу стать чемпионам WSR» 

https://vk.com/public160058938?w=wall-160058938_74
https://tehn-ozersk.ru/?p=9599
https://tehn-ozersk.ru/?p=9608
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по стандартам WorldSkills Russia. Студентка нашего техникума Надежда 

Дешевых завоевала 3 место по компетенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии». Надежда успешно выполнила два практических модуля, 

которые включали в себя приготовление маточных растворов питательных 

сред и подготовку, и введение растительных тканей в культуру in vitro, 

(https://tehn-ozersk.ru/?p=10066). 

7. 27 апреля 2022 года Воронежский государственный 

профессионально-педагогический колледж организовал проведение двадцать 

второй Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития научно-технологического 

пространства». Участниками конференции стали 103 обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Воронежской, 

Белгородской, Липецкой, Московской, Курской, Орловской областей. 

Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум в очном формате 

представляли студенты Дешевых Надежда, Кулишенко Родион, Карчевский 

Ярослав, Костюкова Евгения, Перова Виктория и Дыблина Татьяна. Для 

участия в конференции наши обучающиеся подготовили видеозапись своих 

выступлений, на которой представили результаты выполненных проектно-

исследовательских работ. 

В Секции «Строим карьеру» дипломом I степени отмечена Перова 

Виктория, тема исследовательской работы которой «Сравнительная 

характеристика яровой пшеницы по качественным показателям зерна» 

(Научный руководитель Филатова А. В.). Студентка Дыблина Татьяна за 

исследовательскую работу на тему «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

куриного столового яйца» отмечена дипломом 3 степени (Научный 

руководитель Донской Алексей Сергеевич), (https://tehn-ozersk.ru/?p=10058). 

8. 14-17 марта 2022 года в Верхнеозерском сельскохозяйственном 

техникуме в форме Интеллектуального стэндапа прошли студенческие 

научно-практические конференции. 

«Интеллектуальный stand-up» – это конкурс, участники которого 

https://tehn-ozersk.ru/?p=10066
https://tehn-ozersk.ru/?p=10058
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рассказывают в жанре «стэнд-ап» о своих проектах, учебных исследованиях 

по изучаемым дисциплинам, учебным модулям, проблемам молодежи и 

общества. Каждому из докладчиков отводится не более 10 минут, чтобы 

завладеть вниманием слушателей. Оценивает выступления студентов жюри. 

14 и 15 марта на суд зрителей и жюри были представлены учебно-

исследовательские работы, выполненные под руководством преподавателей 

общеобразовательных дисциплин. Карчевский Ярослав, студент группы 2-1 

«В» представил Интернет-проект «Бутурлиновский край: неизвестное об 

известном» (руководитель Повалюхин И. В.), под руководством Сорокиной 

Е. А. были выполнены 2 исследовательские работы: студент группы 2-1 «В» 

Кулишенко Родион представил работу на тему «Составление пищевого 

рациона на неделю», а студентка 1 курса Смола Полина – на тему «Влияние 

кофе и чая на функциональное состояние человека». Тюкова Ангелина, 

студентка группы 2-1 «А», представила работу на тему «Что лучше: офлайн 

или онлайн работа?» (руководитель Зонова Н. Б.). Артемочкина Дарья, 

студентка группы 1-1 «В», выступила с докладом на тему «Величайшие 

физические открытия: реальность или виртуальность?» (руководитель 

Казьменко Е. К.) 

15 марта жюри оценивало исследовательские и проектные работы 

следующих студентов: Дешевых Надежды на тему «Англицизмы: 

использовать нельзя запретить?!» (руководитель Повалюхина М. Н.), Серман 

Даниила на тему «Гаджет: зависимость или необходимость?» (руковдитель 

Михина М. А.), Черновой Анны на тему «Иноязычные элементы в 

современной рекламе» (руководитель Багарян Е. С.), Филатова Андрея на 

тему «Киберпреступления и кибербезопасность» (руководитель Бондаренко 

А. С.). 

16 марта на суд жюри были представлены исследовательские и 

проектные работы студентов по ветеринарным дисциплинам. С докладом на 

тему «Исследование расклева и мер профилактики у кур в личном подсобном 

хозяйстве» выступил Кутуля Никита, доклад на тему «Нарушения обмена 
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веществ у крупного рогатого скота в зависимости от породы» представила 

Колесникова Александра (руководитель обоих студентов Семенко Т. В.), 

«Сравнение схем лечения коров при задержании последа» – тема 

исследования Костюковой Евгении; Карпова Вероника выступила с докладом 

на тему «Физиологические основы повышения продуктивности свиней в 

промышленных комплексах» (руководитель Белоусов О. Е.). Результат 

исследования на тему «Правда о золотом яичке» был представлен Дыблиной 

Татьяной (руководитель Донской А. С.). 

17 марта выступили студенты: Тещина Юлия с докладом на тему 

«Реклама – двигатель торговли или манипулирования сознания?» 

(руководитель Сальникова О. Н.); Гайдина Елизавета представила результат 

исследования на тему «Ветеринарно-санитарная экспертиза баночных 

консервов» (руководитель Донской А. С.); Перова Виктория – тема 

«Сравнительная характеристика сортов яровой пшеницы по качественным 

показателям зерна» (руководитель Филатова А. В.), Варнавский Николай – 

тема «Хлеб венец тяжелого труда земледельца» (руководитель Супонина М. 

В.), Егорова Альбина – тема «Рядовой посев зерновых культур» 

(руководитель Баранов Е. И.). Все выступления студентов сопровождались 

компьютерными презентациями. 

Работу жюри возглавляли директор техникума Дубовой В. В. и 

заместитель директора по учебной работе Апевалова Л. Н. По итогам работы 

четырех конференций члены жюри определили четырех победителей. Ими 

стали: Кулишенко Родион, студент группы 1-1 «В», Дешевых Надежда, 

студентка группы 1-1 «В», Дыблина Татьяна, студентка группы 4-1 «В» и 

Перова Виктория, студентка группы 2-1 «А», (https://tehn-ozersk.ru/?p=9677). 

В мероприятиях, организованных в 2021-2022 уч. году, приняло 

участие более 100 студентов Верхнеозерского сельскохозяйственного 

техникума. 

 

 

https://tehn-ozersk.ru/?p=9677
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7.Организация временной занятости студентов 
 

 

Для обеспечения временной занятости студентов Верхнеозерского 

сельскохозяйственного техникума руководитель отдела по 

производственному обучению тесно взаимодействует с заместителем 

директора по учебной работе. 

 Временная занятость студентов предполагает работу в 

сельскохозяйственных организациях Воронежской области в свободное от 

учебы и каникулярное время. Организационно-методическая поддержка 

студентов в период временной занятости включает: предоставление 

информации о вакансиях на сельскохозяйственных предприятиях региона, 

оказание консультативной помощи по организации учебной деятельности. 

Студенты с 3-го курса имеют возможность посещать учебные занятия 

по индивидуальному учебному графику в связи с направлением на работу по 

получаемому направлению подготовки.  

Работая в профильных организациях, студенты не только 

совершенствуют и закрепляют профессиональные и общекультурные 

компетенции, но и начинают профессиональную карьеру. 

Для обеспечения эффективного сотрудничества техникумом заключено 

более 20-ти договор о сетевом взаимодействии и практической подготовке. 

Эффективная организация различных видов практик способствует 

знакомству студентов с избранной профессией, закреплению полученных 

теоретических и практических навыков, в ходе которых обучающиеся имеют 

возможность погрузиться в профессиональную среду и получить опыт 

практической деятельности по профилю подготовки. Полученный опыт 

содействует деятельностному освоению профессии и дальнейшему 

успешному трудоустройству в сфере образования. 
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8. Участие службы в совместных мероприятиях с работодателями, 

органами государственной власти, общественными организациями, 

другими службами 
 

 

1. 15 марта 2021 года на базе нашего техникума прошла встреча 

выпускников с сотрудниками Центра занятости населения Таловского 

муниципального района. Данное мероприятие было организовано в рамках 

реализации Проекта повышения уровня занятости молодежи «Маршрут 

успеха».  

Целью реализации проекта является: увеличение численности 

трудоустроенных выпускников в результате повышения эффективности мер 

содействия занятости молодежи, сокращение продолжительности 

молодежной безработицы, информирование студентов и выпускников о 

ситуации на рынке труда, о предприятиях и организациях района, повышение 

качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере 

занятости молодежи, (https://tehn-ozersk.ru/?p=7814). 

2. Дни карьеры в техникуме. 5 и 8 апреля в техникуме состоялись 

встречи студентов специальностей Агрономия, Ветеринария и 

Информационные системы (по отраслям) с представителями ведущих 

аграрных предприятий региона по вопросам прохождения практики. 

Специалисты ГК «АГРОЭКО» и Группы агропредприятий «Ресурс» 

провели презентацию своих компаний, а также рассказали о возможностях 

прохождения практики и дальнейшего трудоустройства на их предприятия. 

В рамках встречи обучающиеся получили исчерпывающую 

информацию о востребованных вакансиях, условиях труда, возможностях 

карьерного роста и о дополнительных гарантиях для молодых специалистов, 

(https://vk.com/public160058938?w=wall-160058938_83), 

https://tehn ozersk.ru/?p=9289. 

 

 

 

https://tehn-ozersk.ru/?p=7814
https://vk.com/public160058938?w=wall-160058938_83
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3. С 10 по 19 ноября в Верхнеозёрском сельскохозяйственном 

техникуме третий раз прошли уроки профессионального мастерства в 

режиме онлайн по компетенциям «Агрономия» и «Ветеринария». В проекте 

приняли участие 73 школьника Таловского, Новохоперского, Лискинского, 

Россошанского районов и города Воронежа. 

Наставники Анна Васильевна Филатова и Алексей Сергеевич Донской 

рассказали о тонкостях и преимуществах профессий агронома и ветеринара. 

Анна Васильевна провела для школьников мастер-класс по отбору и 

составлению средней пробы семян зерна, определению объёмной массы и 

влажности зерновых сельскохозяйственных культур. А под руководством 

Алексея Сергеевича Донского ученики 8-11 классов ознакомились с 

некоторыми техниками и общими правилами наложения повязок. На 

площадке преподавателям помогали студенты третьего и четвертого курсов 

Николай Варнавский, Юлия Тёщина, Елизавета Гайдина, Татьяна Дыблина и 

Валерий Ухалин, (https://tehn-ozersk.ru/?p=9275). 

4. 14 апреля 2022 года Воронежский государственный промышленно-

экономический колледж организовал проведение Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Исследовательская 

деятельность – путь к специальности». Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум в очном формате представляли студенты 

Карчевский Ярослав и Кулишенко Родион. 

Студент 2 курса ветеринарного отделения Карчевский Я. на 

«Историко-краеведческой секции» представил Интернет-проект в VK 

«Бутурлиновский край: неизвестное об известном». Выступление было 

высоко оценено авторитетным жюри – Ярослав удостоен диплома 

победителя 1 степени. 

«Составление недельного рациона питания с учетом индивидуальных 

особенностей и суточных энергозатрат организма» – тема проектно-

исследовательской работы студента группы 2-1 «В» Кулишенко Р., которую 

он представил во время работы секции «Экология, здоровый образ жизни и 

https://tehn-ozersk.ru/?p=9275
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здоровье молодежи». За свое выступление Родион удостоен диплома 

победителя 2 степени, (https://tehn-ozersk.ru/?p=9956). 

5. В апреле 2022 года Борисоглебский технолого-экономический 

техникум организовал проведение региональной студенческой конференции 

«Инновационные решения социальных, экономических и технологических 

проблем современного общества», итоги которой были подведены 5 мая. 

Диплома 1 степени удостоена студентка 1 курса Дешевых Надежда за 

исследовательскую работу на тему «Взаимосвязь государственной и 

региональной инновационной политики как залог успеха инновационного 

развития» (руководитель Повалюхина М. Н.). 

За работу «Ветеринарно-санитарная экспертиза баночных консервов» 

студентка 4 курса Гайдина Елизавета удостоена диплома 2 степени 

(руководитель Донской А.С.). 

Дипломом 3 степени отмечена работа «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза куриного столового яйца», которую выполнила студентка 4 курса 

Дыблина Татьяна (руководитель Донской А.С.). 

Работы наших студенток включены в Сборник материалов 

региональной конференции для студентов, (https://tehn-ozersk.ru/?p=10097). 

6. В рамках проекта ранней профессиональной профориентации «Билет 

в будущее» 31 мая в Верхнеозёрском сельскохозяйственном техникуме были 

проведены уроки профессионального мастерства по компетенциям 

«Агрономия» и «Ветеринария». Наставники, Филатова Анна Васильевна и 

Донской Алексей Сергеевич, рассказали о тонкостях и преимуществах 

профессий агроном и ветеринар, о плюсах и минусах, наглядно показали 

некоторые задания из реальной жизни. 

Филатова А.В. провела мастер-класс среди обучающихся 7-8 классов 

по отбору и составлению средней пробы семян зерна, определению объёмной 

массы и влажности зерновых сельскохозяйственных культур. 

Под руководством Донского А.С. обучающиеся Таловской СОШ 

ознакомились с некоторыми техниками и общими правилами наложения 

https://tehn-ozersk.ru/?p=9956
https://tehn-ozersk.ru/?p=10097
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повязок, (https://tehn-ozersk.ru/?p=10182). 
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