Успешное трудоустройство выпускников – один из
факторов эффективной деятельности образовательного
учреждения.
В современных условиях, когда рынок труда
предъявляет новые требования к системе образования,
образовательным учреждениям необходимо не только дать
знания выпускникам, но и подготовить их к жизни в новых
экономических условиях, привить навыки социальнопрофессиональной адаптации на рынке труда, то есть
подготовить рабочих/служащих, способных выдержать
конкуренцию. Для этого в 2015году (Приказ от 02.04.2015г.
№
57-а
«О
центре
содействия
трудоустройству
выпускников») в ГБПОУ ВО «Россошанский техникум
сельскохозяйственного и строительного транспорта» был
создан Центр содействия трудоустройству выпускников
(ЦСТВ).
Работа
Центра
содействия
трудоустройству
выпускников ГБПОУ ВО «Россошанский техникум
сельскохозяйственного
и
строительного
транспорта»
оказывает
существенное
влияние
на
рациональное
распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути
выпускниками техникума, адаптацию их к профессии и
специальности в соответствии с кластерной политикой
региона.
Задача техникума состоит в том, чтобы подготовить и
выпустить специалиста сельского хозяйства широкого
профиля с набором необходимых профессиональных знаний
и навыков в соответствии с современными требованиями
работодателей. Приоритетными направлениями деятельности
ЦСТВ
являются
организация
и
проведение
внутритехникумовских
тематических
мероприятий,
взаимодействие с предприятиями и организациями потенциальными работодателями, участие во внешних
мероприятиях, относящихся к занятости молодежи.

За 2017-2018 учебный год направления работы ЦСТВ
были разнообразны:
1. Использование веб-сайта Центра
В своей деятельности ЦСТВ использует веб-сайт
расположенный по адресу http://rtsist.ru/vyipuskniku/, который
является разделом основного сайта техникума http:// rtsist.ru/.
На страничке службы размещена следующая информация:
положение о службе, план работы службы на учебный год,
методические материалы для выпускников техникума,
информация о потребностях рынка труда г. Россошь и
района, направления ЦСТВ и другие материалы.
2. Наличие сообщества Центра в социальных сетях
Социальные сети позволяют Центру осуществлять
общение с HR-менеджерами, кадровыми агентствами,
профессиональными сообществами и успешнее продвигать
каналы занятости, что облегчает доступ к потенциальным
работодателям, позволяет расширить сеть контактов,
помогает найти интересную работу. На сайте ЦСТВ
техникума размещены ссылки на специализированные сети
для
поиска
работы:
https://trudvsem.ru/;
http://www.superjob.ru/;
http://nn.hh.ru/;
https://www.avito.ru/rossosh. У ЦСТВ техникума создана
страничка «Центр содействия трудоустройству выпускников
Россошанского
техникума
сельскохозяйственного
и
строительного
транспорта»
В
Контакте:
https://vk.com/id391933101. На данной странице размещена
информация
о
мероприятиях,
которые
проводятся
техникумом, и фото отчет по итогам их проведения, а также
самые «горячие» вакансии от компаний-работодателей.

3. Индивидуальная работа с абитуриентами,
студентами и выпускниками по вопросам
эффективного поведения на рынке труда
Сотрудники Центра проводят в индивидуальном и
групповом
порядке
консультационную
работу
с
обучающимися, в ходе которой молодые люди приобретают
практические навыки составления резюме, межличностного
взаимодействия, прохождения собеседования в качестве
соискателя на рынке труда и получают актуальную
информацию о наличии вакансий в организациях г.Россошь и
района. По данному направлению получили консультации, в
том числе по телефону, электронной почте, 130
обучающихся. Соискатели получают полную информацию о
развитии рынка труда по интересующим их специальностям и
профессиям, об основных требованиях, предъявляемых
работодателем к кандидату на вакантную должность. Кроме
того, каждому студенту была оказана помощь в составлении
резюме. На индивидуальных консультациях обучающиеся
задавали вопросы по организации стажировок, практики и
возможностям будущего трудоустройства. Групповые
консультации для обучающихся и выпускников были
проведены в рамках круглых столов, встреч, разнообразных
карьерных мероприятий техникума (мастер-классы, тренинги,
интерактивные семинары и др.). В данных мероприятиях
приняли участие обучающиеся 1-3 курсов 456 человек.
Информация о поступающих вакансиях, текущем и
прогнозируемом состоянии рынка труда постоянно
актуализируется для обучающихся и выпускников через:
- веб-сайт Центра;
- рассылки по e-mail обучающимся и выпускникам;
- другие возможности социальных сетей;

- непосредственное информирование обучающихся в группах.
4. Разработка методических материалов по
направлениям деятельности Центра
Центром содействия трудоустройству выпускников за
прошедший учебный год разработаны методические
материалы, помогающие выпускникам в вопросах поиска
профессии.
Разработана
итоговая
работа
«Организация
профориентационной работы и содействие трудоустройству
выпускников в ГБПОУ ВО «Россошанский техникум
сельскохозяйственного и строительного транспорта» (2017
год, 40 листов; размещена на сайте техникума
http://rtsist.ru/wp-content/uploads/2018/06/iTOGOVAYA-RABOTAPO-TRUDOUSTROYTSVU.pdf.

ЦСТВ разработаны методические материалы по
обучению навыкам поиска работы, публикации в местной
печати. Составлены комплекты раздаточного материала
(буклеты) для выпускников с информацией о возможном
продолжении обучения и трудоустройства.
Основной целевой аудиторией данных методических
материалов являются обучающиеся старших курсов и их
родители.
5. Публикации по вопросам деятельности Центра: в
печатных, телевизионных и электронных СМИ и
на радио (в том числе ресурсах ОО и на сайте
КЦСТ); в сборниках материалов конференций,
семинаров и т.д.
Информация о имеющихся вакансиях и мероприятиях
проводимых центром размещается на городских телеканалах

«СТС-Россошь», «Тетрагон-Россошь», печатных изданиях
«Россошь», «Заизобилие» и радиоканалах.
6. Информирование студентов и выпускников о
мероприятиях по направлениям деятельности
Центра, проводимых в регионе
Информирование
обучающихся
по
вопросам
профориентации, самопрезентации и о состоянии рынка
труда организуется посредством групповой и индивидуальноориентированной работы.
На информационном стенде представлен перечень
учреждений высшего профессионального образования, их
направления деятельности, а также адреса и телефоны, по
которым обучающиеся могут обратиться для уточнения
возникших вопросов.
В центре трудоустройства обучающиеся получают
сведения о мероприятиях по вопросам трудоустройства и
продолжения обучения, проводимых в техникуме и городе в
области занятости населения; консультации по вопросам
профессионального
и
личностного
роста;
специализированную
литературу
по
вопросам
трудоустройства и построения карьеры.
Для постоянного повышения мотивации выпускников
к
профессиональной
деятельности
по
получаемой
специальности
или
профессии
Центр
занимается
организацией работы по сбору, обобщению, анализу
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о
требованиях, предъявляемых
будущему специалисту.
Информирование выпускников и обучающихся техникума
осуществляется через сайт техникума и информационный
стенд.

В разделе Центра размещены ссылки по составлению,
оформлению резюме работника, особенности проведения
собеседования (наиболее часто задаваемые вопросы/ответы).
В техникуме организуются консультационные встречи
обучающихся- выпускников с представителями Центра
занятости населения, со специалистами и преподавателями
высших учебных заведений.
Так за отчетный период состоялись встречи с
представителями:
- Воронежского государственного лесотехнического
университета имени Г.Ф.Морозова;
- Воронежского института высоких технологий;
- Воронежского аграрного университета имени
императора Петра I;
- Борисоглебского
филиала
Воронежского
государственного университета;
- Центра занятости населения г.Россошь и
Россошанского района;
- Центра занятости населения р.п.Ольховатка и
Ольховатского района;
- Центра занятости населения р.п.Кантемировка и
Кантемировского района;
- Центра занятости населения пгт.Подгоренский и
Подгоренского района;
-Центра занятости населения пгт.Каменка и
Каменского района;
- Работодателя УК ООО «ДОН-АГРО»;
- Работодателя ООО ЦЧ АПК филиал Россошанский,
филиал Ольховатский;
- Работодателя ООО «Восток-Агро»;
- Работодателя ООО «Обшепит»;
- Работодателя АО «Минудобрения»;
- Работодателя ООО «Строймаркет».

7. Организация Центром мероприятий
За 2017-2018 учебный год было проведено три Дня
открытых дверей на базе техникума в которые посетили
более 200 человек.
Гости «Дней открытых дверей» познакомились с
образовательной
средой
техникума,
внеурочной
деятельностью обучающихся, посетили мастер-классы
рабочих профессии Автомеханик, Тракторист - машинист
сельскохозяйственного производства, Машинист крана
(крановщик), Повар, кондитер и специальности Механизация
сельского хозяйства.
Техникум также принял участие в Ярмарках вакансий
и учебных мест (в Ольховатском, Каменском, Подгоренском,
Кантемировском и Россошанском районах), проводили
классные часы и родительские собрания в школах
Россошанского района.
Сегодня
можно
говорить
о
положительных
результатах в профориентационной деятельности педагогов
техникума,
направленной
на
качественный
прием
абитуриентов.
В рамках приемной компании 2017-2018 учебного
года агитбригада из обучающихся и преподавателей
техникума посетила с профориентационными беседами
школы
Россошанского,
Ольховатского,
Каменского,
Кантемировского и Подгоренского районов.
Одним
из
крупнейших
профориентационных
мероприятий стал IV Региональный Чемпионат «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) в г. Воронеж, который
прошел с 23 по 27 октября 2017 года. От нашего техникума
было заявлено участие в 2 компетенциях. Весь год участники
и их наставники готовились чемпионату, совершенствовали
своё мастерство, проходили различные отборочные этапы.
Так в финале чемпионата приняли участие 2 команды от

техникума: «Кондитерское дело», «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей».
8. Организация временной занятости студентов
Организация временной занятости обучающихся техникума
предполагает занятость обучающихся через участие в работе
волонтерских организаций:
- поиск вакансий по временной занятости и размещение их в
информационном пространстве техникума (сайт, электронная
газета);
- акция «День неизвестного солдата»;
- акция «Посылка солдату»;
- благотворительная акция, приуроченная ко Всемирному
дню защиту детей;
- благотворительные акции-поздравления детей - инвалидов и
детей сирот с Новым годом;
- организация деятельности Студенческого отряда в летний
период;
- подготовка и проведение квеста «Сталинградская битва».
Также для временной занятости и материальной
поддержки обучающихся и выпускников еще не нашедших
своего трудового места, организуются оплачиваемые
общественные работы, не требующие какой либо
профессиональной подготовки. Общественные работы имеют
социальную направленность.
1. Место работы трудовых бригад, вид деятельности:
- кол-во трудовых бригад – 6;
- кол-во участников – 103 чел;
-место работы трудовых бригад: Новопостояловское сельское
поселение Россошанского района Воронежской области;
- вид деятельности: помощь в уборке и благоустройстве
прилегающих территорий Новопостояловского сельского
поселения (уборка и вывоз бытового мусора, оформление
цветников, стрижка газона, посадка и опилка деревьев).

2. Направление деятельности студенческих отрядов, место
работы, договоры о сотрудничестве:
- студенческий сельскохозяйственный отряд (6 чел.);
- место работы: учебное хозяйство ГБПОУ ВО
«Россошанский
техникум
сельскохозяйственного
и
строительного транспорта»;
- направление деятельности – помощь в обслуживании и
ремонте
сельскохозяйственной
техники, помощь
в
возделывании и уборке сельскохозяйственных культур.
3. Трудоустройство через службу занятости (103 чел).
9. Участие Центра в совместных мероприятиях с
работодателями, органами государственной власти,
общественными организациями, другими центрами
В течение учебного года Центром содействия
трудоустройству выпускников были заключены договора и
соглашения с предприятиями и организациями, с
индивидуальными предпринимателями по трудоустройству
выпускников.
Центр
содействия
трудоустройству
выпускников принимает активное участие в вопросах по
привлечению к работе в ГАК работодателей либо
представителей предприятий, для которых ведется
подготовка
рабочих
(служащих)
в
техникуме.
Согласовываются и обсуждаются программы обучения и
методики разработки для подготовки рабочих (служащих),
востребованных на рынке труда с учетом пожелания
предприятий - социальных партнеров.
10. Итоги работы Центра за 2017-2018 учебный год
Подводя итог работы ЦСТВ за прошедший 2017-2018
учебный год, можно сделать вывод, что многое сделано в

техникуме с целью трудоустройства выпускников. Это
подтверждается распределением выпускников 2017-2018
учебного года очной формы обучения: из 130 выпускников 73
служат в рядах Российской Армии, нетрудоустроенных 5
человек.
Регистрационные
данные
об
образовательном
учреждении и Центре
содействия трудоустройству
выпускников
внесены
в
соответствующую
форму,
размещенную на сайте Координационно-аналитического
центра содействия трудоустройству выпускников, на которые
возложена функция координации действий по созданию и
функционированию системы содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образований.

