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С целью  адаптации выпускников  на рынке труда и их эффективного 

трудоустройства с 2015 года в Техникуме функционирует  Служба содействия 

трудоустройству выпускников (ССТВ). Служба осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и 

Положением о службе содействия трудоустройству выпускников. Основными 

направлениями ССТВ являются:  

- формирование связей с общественностью и прессой, а так же обеспечение 

благоприятного имиджа образовательного учреждения; 

- связь с предприятиями для поисков форм взаимовыгодного сотрудничества с 

заключением соответствующих соглашений и договоров; 

- организация и проведение силами предприятий практик и экскурсий; 

- обеспечение взаимодействия выпускников техникума и потенциальных 

работодателей; 

- информирование  обучающихся и выпускников техникума о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству; 

- участие в конкурсах, семинарах, тренингах проводимых Центрами занятости 

населения; 

- формирование банка вакансий. 

 1. Использование веб-сайта 

ССТВ имеет свой раздел в рамках официального сайта ГБПОУ РК 

«Прудовский аграрный техникум» 

На официальном сайте в  разделе «Студенту» имеется подраздел 

«Трудоустройство» https://prudagroteh.ru/trudoustroistvo  

В нем размещена следующая информация: 

- Соглашение о сотрудничестве с Территориальным отделением ГКУ "Центр 

занятости населения" в Советском районе; 

- Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников; 

- приказ "Об утверждении состава Службы содействия трудоустройству 

выпускников"; 

- план работы ССТВ на 2022/2023 учебный год; 

- Отчет о работе Службы содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РК 

"ПАТ" за 2021/2022 уч.г.; 

- мониторинг трудоустройства за 2022 год; 

- контактный номер телефона ответственного работника Службы содействия 

трудоустройству выпускников; 

- вакансии работодателей; 

- рекомендации по составлению резюме; 

- информация «Как стать самозанятым» 

2. Использование социальных сетей при реализации в направлении 

работы центра. 

https://prudagroteh.ru/trudoustroistvo
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Наиболее популярной социальной сетью среди подростков и молодых людей в 

России на данный момент является социальная сеть «ВКонтакте» (vk.com). Она 

позволяет создавать группы (сообщества), страницы и мероприятия, делиться 

информацией, фотографиями, видеозаписями.  

В социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/pruditehnikum  функционирует 

страница ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум», в которую входят более 350 

обучающихся 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, республики  

и на федеральном уровне. 

3. Консультационная работа с обучающимися по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

Специалистами Службы содействия трудоустройству выпускников регулярно 

проводится консультационная и информационная работа с обучающимися, которые 

обращаются в Службу за помощью  в поиске работы, а так же в ходе проведения 

различных мероприятий, направленных на содействие трудоустройству.  

Ответственный работник и члены ССТВ оказывают помощь, консультируют по 

вопросам технологии поиска работы, информируют о состоянии рынка труда в 

регионе, подбирают вакансии по индивидуальным запросам.  

Основными методами работы с обучающимися являются: тестирование, 

психологические тренинги, индивидуальные беседы. Тестирование направлено на 

выявление личностных особенностей выпускников, степени их коммуникабельности, 

стрессоустойчивости и т. д., а так же на определение качеств, способствующих и 

препятствующих трудоустройству.  

Консультационная работа проводится по направлениям:  

- приглашение работодателей на государственную итоговую аттестацию в 

качестве председателей комиссии; 

- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах; 

- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников 

правилам поиска работы, проведение самопрезентации, составления резюме, а так же 

указаний адреса сайтов, где можно получить эту информацию; 

- проведение встреч с работодателями; 

- анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на 

основе анкетирования, цель которого – выяснить, сколько молодых специалистов уже 

трудоустроены, сколько планирует заниматься трудоустройством после получения 

диплома, какие сложности предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли 

https://vk.com/pruditehnikum
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в помощи техникума, а так же узнать, удовлетворены ли выпускники полученной в 

техникуме подготовкой по профессии; 

- ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на 

рынке труда с привлечением руководителей, мастеров производственного обучения и 

классных руководителей; 

- консультирование на этапе выбора профессии во время работы приемной 

комиссии; 

- индивидуальное психологическое консультирование обучающихся с целью 

оказания помощи в решении личностно значимых проблем.  

Информация о ситуации на рынке труда доводится до обучающихся так же на 

тематических классных часах и воспитательных мероприятиях техникума.  

4. Разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройства выпускников. 

 Для организационно-методической помощи обучающимся на официальном 

сайте техникума в разделе Трудоустройство размещены методические рекомендации 

по сопровождению трудоустройства выпускников, которые содержат практические 

рекомендации по составлению профессионального резюме и портфолио, поиску 

работы, по проведению собеседования и самопрезентации, в том числе с 

использованием ресурсов Интернет. 

5. Публикации по вопросам деятельности центра: в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах ОО); в 

сборниках материалов конференций, семинаров и т. д. 

 На сайте Техникума систематически публикуется информация о проведенных 

мероприятиях в рамках содействия трудоустройству, профессиональной ориентации 

выпускников и др., а также анонсы предстоящих мероприятий: ярмарки вакансий, 

Дня открытых дверей и пр. 

6. Организация ССТВ мероприятий по содействия трудоустройству 

выпускников.  

В 2021/2022 учебном году Службой содействия трудоустройству ГБПОУ РК 

«ПАТ» были организованы следующие мероприятия: 

1. Анализ текущей и перспективной потребности образовательных учреждений 

города и района в специалистах-выпускниках Техникума; 

2. Проведение работы со студентами в целях повышения их конкурентоспособности 

на рынке труда посредством профориентации, индивидуального консультирования, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов; 

3. 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 

профессиям; 



5 
 

4. Индивидуальный подбор молодых специалистов по заявкам работодателей; 

5. Проведение совместных с работодателем профориентационных мероприятий, 

способствующих трудоустройству выпускников; 

6. Мониторинг трудоустройства выпускников; 

7. Мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 

8. Осуществление постоянного взаимодействия с образовательными учреждениями, 

центрами занятости; 

9. Налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в 

квалифицированных работниках; 

10. Юридическая и психологическая подготовка выпускников по вопросам 

трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, 

ведения переговоров с работодателями, составление резюме выпускника. 

Для реализации задач профориентационной направленности в 2022 года были 

организованы:  

- «Дни открытых дверей». Гости «Дней открытых дверей» познакомились с 

образовательной средой техникума, внеурочной деятельностью обучающихся, 

посетили мастер-классы. 

- 20 мая 2022года ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум» принял участие в 

районной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест, которая проходила пгт. 

Советский в Территориальном оделении ГКУ РК «Центра занятости» 

В течение учебного года для обучающихся выпускных групп проводились классные 

часы: 

 - Мое профессиональное будущее  

- Технология эффективного трудоустройства  

- Основы профессиональной компетентности 

Так же были организованы и проведены встречи с представителями высших учебных 

заведений и работодателями: 

- 06 апреля 2022 г. представителями Академии биоресурсов и природопользования 

(КФУ) с целью профессиональной ориентации молодёжи и информирования об 

условиях поступления в университет, были представлены информационно–

раздаточные материалы. 

- 31 марта 2022 года на базе техникума прошла встреча обучающихся II-III курсов по 

профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) с 

представителями отдела кадров АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы". 

- 15 февраля 2022 года состоялась встреча обучающихся выпускных групп с 

представителями службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, которые подчеркнули, что организация нуждается в молодых 

амбициозных специалистах и рассказали об условиях трудоустройства. 
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7. Организация временной занятости обучающихся. 

Стимулированию успешного трудоустройства в соответствии с полученной 

профессией способствуют организация производственной практики, и временная 

занятость обучающихся.  

Производственную адаптацию обучающиеся проходят в условиях реального 

производства. На предприятиях они знакомятся с конкретными требованиями и 

правилами работы организации, предприятия, с основами производственной 

деятельности, с трудовыми отношениями в коллективе. В период производственной 

практики студенты под руководством специалистов решают конкретные 

ситуационные задачи, формируют аналитическое мышление, развивают способности 

самостоятельно определять алгоритм своих действий. Этот этап подготовки 

специалиста часто используется для выбора будущего места работы. Во время 

практической деятельности студенты самоутверждаются в правильности выбора 

направления своей будущей профессиональной деятельности. 

Одной из форм организации временной занятости обучающихся нашего 

техникума является прохождение производственной практике на оплачиваемых 

рабочих местах. В период производственной практики часть работодателей 

трудоустраивают обучающихся и выплачивают им заработную плату. Многие после 

прохождения практики остаются работать на период летних каникул.  

8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

ССТВ техникума сотрудничает с Центром занятости Советского района. Его 

сотрудники проводят лекции по вопросам социальной адаптации к рынку труда, к его 

спецификации и возможностям.  

Службой регулярно запрашивается информация о выпускниках состоящих на 

учете в ЦЗН, имеющихся вакансиях.  

В свою очередь служба предоставляет информацию о выпускниках 

находящихся в поиске работы, направляют их резюме. 
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