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1. Использование веб-сайта 

Работу по содействию трудоустройству выпускников в ГБПОУ «СТМСХ» 
осуществляет созданный на базе техникума  Центр содействия трудоустройству 
выпускников.  

На сайте ГБПОУ «СТМСХ» (http://www.stmsh.ru)  есть разделы для выпуск-
ников техникума «Трудоустройство» и «Отзывы о работе выпускников».  

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудо-
устройству выпускников образовательных организаций среднего профессио-
нального образования, обмена опытом работы и совершенствования организа-
ционно-методического обеспечения центров (служб) содействия трудоустрой-
ству выпускников ежегодно проводится мониторинг их деятельности Коорди-
национно-аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования в соответствии с нормативно-
правовыми документам 

(http://kcst.bmstu.ru/info/normbase ): 
В сентябре 2016 года произошли некоторые изменения в структуре данного 

раздела. Ведется работа по наполнению контента сайта.  
Раздел содержит подразделы: 

• нормативные документы (приказ о создании Центра,  
положение о Центре, план работы Центра на текущий год); 

• мониторинг трудоустройства выпускников; 
• новости; 
• отчет Центра содействия трудоустройству выпускников; 
• вакансии;  
• полезная информация, которая включает учебные элементы:  
 составление и оформление автобиографии 
 варианты трудоустройства 
 вербальное общение 
 кинетические особенности невербального общения 
 поиск вакансий 
 стили собеседования 
 телефонные переговоры с работодателем 
 трансакционный анализ 
 поиск работы через ЦЗН и агентства по трудоустройству. 
Регулярно в течение года обновляется  информация о мероприятиях, по-

ступающих вакансиях, конкурсах. 
 
 
 
 

http://www.stmsh.ru/
http://kcst.bmstu.ru/info/normbase
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2. Использование социальных сетей при реализации  

направлений работы центра 
Данное направление работы находится в стадии разработки. Планируется раз-
мещение информационных страничек в «В контакте» и  «Одноклассниках».  

 

3. Консультационная работа со студентами по вопросам само-
презентации, профориентации и информирования о состоя-

нии рынка труда 

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профо-
риентации и информирования о состоянии рынка труда ведется по следующим 
направлениям: 

• размещение и регулярное обновление на информационных стендах техни-
кума и на странице сайта в разделе «Вакансии» рекламных листов со сведе-
ниями о вакансиях рабочих мест на предприятиях и организациях г. Волго-
града и Волгоградской области; 

• в начале учебного года со студентами всех специальностей проводятся ор-
ганизационные собрания, где обсуждаются вопросы прохождения практики 
на предприятиях и организациях, состояния рынка труда в Серафимович-
ском районе, г. Волгограде и близлежайших районах Волгоградской обла-
сти; 

• в рамках проведения недель специальных дисциплин на классных  
часах, со студентами старших курсов проводятся встречи с руководителями 
предприятий (социальными партнерами) и бывшими выпускниками техни-
кума, работающими по профилю своей профессии; 

• в плане воспитательной работы предусмотрены классные часы по следую-
щим темам: 

 технология трудоустройства; 
 - правила написания резюме; 
 - составление резюме; 
 - подготовка к собеседованию. 

 
 
 
 



4 

 

4. Разработка методических материалов по вопросам  
трудоустройства выпускников 

 
По данному разделу работа находится в стадии разработки и обновления. 

 

5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства вы-
пускников 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. 
 

На сайте ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации сельского 
хозяйства» (http://www.stmsh.ru) в разделе «Полезная информация» опублико-
ваны учебные элементы:  

 составление и оформление автобиографии 

 варианты трудоустройства 

 вербальное общение 

 кинетические особенности невербального общения 

 поиск вакансий 

 стили собеседования 

 телефонные переговоры с работодателем 

 трансакционный анализ 

 поиск работы через агентства по трудоустройству. 

Они могут быть использованы на классных часах и индивидуально при 
возникновении трудностей при поиске вакансий и трудоустройстве. 

 

6. Организация временной занятости студентов 

Организация практики на предприятиях и в организациях Волгоградской  
области осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного 

http://www.stmsh.ru/
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процесса. Производственная практика (а в дальнейшем и трудоустройство вы-
пускников) проводится в организациях на основе договоров. Местами практик 
на протяжении многих лет являются: ООО «Сатурн-Агро», АО «им. Калинина», 
АО «Перекопское», СПК «Агросоюз», ООО «Стинг», ООО «Серафимовичские 
коммунальные системы», СПК «Клетский», НСОТ Хопёрская , ООО «Вол-
готрансервис», ООО «Трясиновское», ММУПКХ «Клетское», ОАО «Усть – 
Медведецкий», ООО «Стрелец-Агро», СПК «Авенир», ООО «Донская Нива», 
Серафимовичский филиал Волгоградского областного государственного пред-
приятия «Волгоградоблинвентаризация», МУП «Водник» (Ростовская область). 

За отчетный период студенты техникума проходили производственную 
практику в следующем составе:  

Специальность Код Курс Название практики Кол-во 

студентов 

Техническое об-
служивание и ре-
монт автомо-
бильного транс-
порта 

23.02.03 4 ПП.02.01 Практика по 
профилю специально-
сти 

12 

 

 

4 Преддипломная прак-
тика 

12 

Механизация 
сельского хозяй-
ства 

35.02.07 4 ПП.04.01 Практика по 
профилю специально-
сти 

12 

Преддипломная прак-
тика 

12 

Землеустройство  21.02.04 3 ПП.03.01 Практика по 
профилю специально-
сти 

23 

 

Трудоустройство студентов в каникулярное время в отчетном году было 
направлено на поиск подходящей работы на лето, на информирование студен-



6 

 

тов об имеющихся вакансиях, на формирование банка данных студентов-
старшекурсников, желающих работать летом. Работа в данном направлении 
началась весной с организации и проведения встреч-консультаций со студента-
ми старших курсов, которые проводились кураторами групп. Ежедневно, в те-
чение мая-июня месяцев проводились консультации по вопросам летнего тру-
доустройства. 

Летом наши студенты работали по профилю своей будущей специально-
сти в АО «им. Калинина», ООО «СКС», «Сатурн-АГРО», ОАО «Усть-
Медведецкое» и ряде других предприятий Серафимовичского района. В адрес 
техникума пришли благодарственные письма с положительными отзывами об 
их работе. Работодателями были вручены памятные подарки и почётные грамо-
ты особо отличившимся студентам. 

7. Организация центром (службой) мероприятий по содей-
ствию трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий и 

специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и 
т.д.) 

В течение года проводились экскурсии на профильные предприятия с  
целью профессионального развития студентов и укрепления отношения с соци-
альными партнерами техникума: 

• 01.09.2014г. – ознакомительная экскурсия на АО «им. Калинина» - 17 че-
ловек. 

• 17.04.2015г. – ознакомительная экскурсия на ОАО «Усть-Медведицкое» - 
19 студентов; 

• 14.04.16г. – ознакомительная экскурсия в Серафимовичский филиал Вол-
гоградского областного государственного предприятия «Волгоградо-
блинвентаризация» - 23 студента. 

В течение учебного года обучающиеся привлекались к участию в профес-
сиональных конкурсах, олимпиадах, конференциях регионального уровня: 
      •  20.11.2015г. - III  Межрегиональная  молодежная практико-
ориентированная конференция «Образование и культура как фактор развития 
региона» на базе ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» (1 место). 

 • 2015г. - Областной конкурс студенческих агитбригад «Профтех: от истоков 
до наших дней», посвященный 75-летию Профтехобразования (ПТО) на базе 
ГАПОУ «ВПТК» (12 человек). 
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     • 05.02.2016г. Х Региональная студенческая научно-практическая конферен-
ция «Молодежь и социально-экономическое развитие региона: проблемы и 
перспективы их решения» на базе ГАПОУ «Камышинский политехнический 
колледж» (1 студент). 

     • 2016г. - Областной фотоконкурс «Субъектив 2016» Номинация «Профес-
сия в кадре» (2 студента). 

 
     • 20.04.2016г. - Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на базе 
ГБПОУ «Камышинский технический колледж». ( 3 студента, из них одно 1 
место). 

    • 15.04.2016г.- Областная олимпиада профессионального мастерства студен-
тов профессиональных образовательных организаций по специальности 
35.02.07.  (110809) Механизация сельского хозяйства среднего профессиональ-
ного образования на базе ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации 
сельского хозяйства. (2 студента, 1 и 2 место). 

Участие в подготовке лабораторий и трактородрома для проведения олимпиаы. 

    • 2016г. - Региональная олимпиада по экономике для специальностей СПО 
технического профиля на базе ГАПОУ «Волгоградский профессионально-
технический колледж» (2 студента). 

В течение 2015-2016 учебного года обучающиеся привлекались к уча-
стию в профессиональных викторинах и конкурсах всероссийского  уровня: 
• 14.01.2016г. - Всероссийская викторина, посвященная 75-летию системы 
профтехобразования (5 студентов, 2 место).  

• 2016г.- Всероссийский творческий конкурс «Безопасность на дороге – мой 
стиль жизни», Главное управление по обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД РФ (3 участника). 

Организация и проведение  Недели профессионального мастерства. Кон-
курс «Лучший по профессии» по специальностям:  

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(12.04.2016) - 48 человек 
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-  35.02.07 Механизация сельского хозяйства (17.03.16) - 29 человек  

- 21.02.04 Землеустройство (28.01.16) - 20 человек 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (11.02.16) - 18 человек 

Конкурс презентаций «Быть студентом хорошо, а студентом нашего техникума 
лучше!» (37 человек). 

Конкурс презентаций «Мы и наша специальность (профессия)» для всех сту-
дентов 1 и 2 курса. 

Привлечение студентов техникума к участию в профориентационной ра-
боте с выпускниками средних общеобразовательных учреждений: 
- За отчетный период были организованы агитационные поездки с участием 
студенческой агитбригады (12 человек)  по школам Серафимовичского района. 
- В марте 2016 года  приняли участие (7 человек) в районной акции «Моя про-
фессия мое будущее» в ст. Клетской  в социально-досуговом центре для вы-
пускников школ Клетского муниципального района. 
- 6 апреля 2016 года проведен День открытых дверей на базе ГБПОУ «СТМСХ» 
для выпускников школ Серафимовичского муниципального  района (около 100 
человек). 
- В мае 2016 года приняли участие (9 человек) в ярмарке  учебных мест в  
ст. Кумылженской для выпускников школ Кумылженского муниципального 
района. 

15.01.16  Организационные вопросы при проведении анкетирования на 
изучение удовлетворенности образованием выпускников по основным про-
граммам подготовки квалифицированных специалистов - около 60 человек. 

Члены центра участвуют в организации классных часов и круглых сто-
лов: 

- 26.10.15 «Интересное о специальности» - для студентов специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(присутствовали 18 человек). 

- 08.12.15  Круглый стол «Практика и ее назначение» для студентов 4 курса 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (18 человек).  

- проведение орг. собраний по вопросам практики и трудоустройства в соответ-
ствии с графиком учебного процесса 

- 14.09.15 Классный час «Моя специальность» - для студентов 3 курса специ-
альности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (24 человека) 
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Работа с отделами военного коммисариата осуществляется по следую-
щим направлениям: 

-ответы на запросы; 

- предоставление справок об обучении студентов в учебном заведении; 

- предоставление характеристик на студентов; 

- оповещение студентов о вызове в отделы военного коммисариата; 

- организация проведения медицинских осмотров при постановке на первичный 
воинский учёт. 

Сотрудничество ведется с отделом военного комиссариата по Серафимо-
вичскому и Клетскому районов  и с другими отделами по месту регистрации 
студентов. 

8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

Обмен информацией о вакансиях с ГЦЗН по Серафимовичскому району, 
который предоставляет сведения о вакантных местах по Серафимовичскому 
району. Данная информация размещается на сайте техникума в разделе Трудо-
устройство - Вакансии. 

9.  Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с 
целью содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с 

участием студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.) 

За отчетный период проведены перечисленные ниже мероприятия. 

06.04.2016г. Организационные вопросы по участию в «Дне открытых 
дверей», подготовка презентационных материалов, подготовка силами студен-
тов мастерских и лабораторий для проведения экскурсий, проведение силами 
студентов экскурсий для гостей и будущих абитуриентов. 

        01.09.16 Помощь в организация тестирования обучающихся  для отбора в 
группу по направлению на производственную практику (26 студентов). 

Помощь в организации собеседования с обучающимися 41 «А» гр в вопросах 
устройство на практику. 

Участие в конкурсе СМИ Интернет-издание «Профобразование» «Луч-
шее Портфолио». Организация кураторами групп  заполнения портфолио сту-
дентами выпускных групп. 

 



10 

 

10. Участие центра (службы) в мероприятиях, организован-
ных с целью содействия трудоустройству выпускников: меро-

приятия с участием работодателей, представителей органов ис-
полнительной власти, общественными организациями и объеди-

нениями работодателей, региональным ЦСТВ. 

На базе техникума организованы презентации высших учебных заведе-
ний и предприятий г. Волгограда. 

Как результат 12 студентов продолжают обучение в ВУЗах: Волгоград-
ском Аграрном Университете, Волгоградском государственном техническом 
университете и т.д. 

В качестве председателей экзаменационных комиссий при сдаче квали-
фикационных экзаменов по ПМ, и при сдаче ИГА (в соответствии с календар-
ным графиком учебного процесса) привлекались работодатели: главный инже-
нер ОАО «Серафимовичское ХПП», инженер-механик ООО «СКС», начальник 
финансового отдела администрации Серафимовичского муниципального райо-
на, директор СПК «Агросоюз» и др. Ежегодно работодатели во время таких эк-
заменов, защиты выпускных квалификационных работ подбирают себе буду-
щих выпускников и приглашают на работу на предприятия и организации. 


