
Отчет 

о проведении мониторинга деятельности центра (службы) содействия трудоустройству 

выпускников   среднего профессионального образования  2015-2016 учебного года  в 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

Основное направление деятельности техникума – создание современной системы 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, способной обеспечить подготовку 

высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов в соответствии с 

потребностями экономики и общества; гибко реагировать на социально-экономические 

изменения; предоставлять широкие возможности для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности.  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» осуществляет подготовку и 

переподготовку кадров под реализуемые в регионе инвестиционные проекты в 

Агропромышленном комплексе. Взаимодействие с работодателями и организацию 

деятельности по трудоустройству выпускников координирует служба содействия 

трудоустройству выпускников. Результаты работы данной службы наглядны: за период 2013-

2016г.г. трудоустроено 100% выпускников. Такие результаты достигнуты, на наш взгляд, 

благодаря программно-целевому подходу и реализации следующих направлений: 

 

1. Использование веб-сайта. 

На сайте техникума www.agrott.68edu.ru  размещен план работы Службы содействия 

трудоустройству выпускников, а также информационные материалы «Как сохранить работу», 

«Как понравиться работодателю», «Оформление резюме», «Анкета резюме для выпускников». 

В 2015-2016 уч. году на сайте появились новые разделы: «Моя профессия», 

«Трудоустройство выпускников», которые направлены на широкое информирование о 

возможностях будущей профессии, привитие интереса и любви к выбранной специальности. 

Примечательно, что наполнением данных разделов занимаются сами студенты, размещая свои 

конкурсные работы-видеоролики. 

В новостной ленте постоянно обновляется информация о мероприятиях, проводимых 

Службой, в том числе и с привлечением ведущих работодателей. Также размещается 

информация, необходимая студентам для закрепления полученных знаний о технологии поиска 

работы. 

С помощью сайта в техникуме ведется  работа с выпускниками, молодыми специалистами 

по оказанию помощи в их практической деятельности. 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра. 

Социальные сети на сегодняшний день являются одним из самых популярных 

сервисов, удерживающих внимание большей части интернет - аудитории. «В контакте» 

является самым популярным и интересным социальным ресурсом для школьников и студентов, 

и именно его можно рассматривать в качестве инструмента для работы с молодой аудиторией.  

3. Индивидуальная  работа с абитуриентами, студентами, выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда 
В течение учебного года проводится консультационная работа с выпускниками по 

имеющимся вакансиям на рынке труда города Тамбова и Тамбовской области. В 2015-2016 

учебном году консультационной работой было охвачено 300 учащихся техникума. 

В рамках данного направления специалистами центра было проведено социологическое 

исследование по проблемам регионального рынка труда, в ходе которого определены наиболее 

востребованные в настоящее время профессии и специальности. Данная информация доступна 

для всех категорий обучающихся и студентов техникума, а также их родителей на сайте 

техникума, где регулярно размещаются результаты маркетинговых исследований. 

В 2016 году  специалистами центра оказывалась конкретная помощь в написании резюме 

– 12 студентам, в поиске вакансий – 17 студентам.  

Техникум  сотрудничает с Центрами занятости населения города Тамбова и области в 

целях развития деловых связей и направления усилий по содействию занятости молодых 

специалистов, обучения их навыкам самопродвижения на рынке труда, а также социальной 
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адаптации выпускников и учащихся. Было дано описание основных шагов первоначального 

поиска работы, а именно: как правильно составить резюме, получить рекомендации с места 

обучения, практики или предыдущей работы, давались основные рекомендации по ведению 

телефонных переговоров с работодателем. Проводились семинары по эффективному 

поведению на рынке труда, возможностях самозанятости (всего участвовало – 550 студентов 

техникума).  

Центр провел тестирование и консультацию выпускников и студентов по теме 

«Профессиональная пригодность». Раздавались брошюры с тезисами по профориентации  и 

правилам осознанного выбора профессии. Проводились  индивидуальные  консультации с 

выпускниками по вопросу трудоустройства.  Читались  лекции на темы: «Как быть 

эффективным на собеседовании», «Деловая этика». (всего участвовало – 350 студентов 

техникума).  

Совместно с социально-педагогической службой техникума проводится индивидуальная 

работа со студентами, в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда 

посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов(всего 

участвовало – 220 студентов выпускников техникума). 

Проводилось анкетирование студентов по теме «Направленность интересов» (участвовали 

100 студентов) для создания более полной картины предпочтений учащихся на рынке рабочих 

мест и корректировки  действий техникума в этом направлении. 

 4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников. 

В течение 2015-2016 года были разработаны следующие материалы: 

- методические рекомендации: «Использование диагностических методик оценки развития 

предприимчивости личности при обучении бизнес проектированию выпускников» (автор – 

Ямщикова Н.В., 20,5 п.л.) 

 - методическое пособие: «Финансовая грамотность – гарантия успешного построения 

профессиональной карьеры» (автор – Ямщикова Н.В., 13,5 п.л.) 

- статья на тему: «Нетворкинг – возможные ресурсы для профессионального 

самосовершенствования и карьерного роста» (автор – Добрынина Е.В., 20,5 п.л.) 

- статья на тему «Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций по организации трудоустройства выпускников в системе АПК региона»   (автор – 

Пунина Н.В., 0,25 п.л.).; 

- статья на тему «Внедрение элементов дуального образования как условие повышения 

качества профессиональной подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

квалифицированным кадрам. (0,25 п.л.). 

- методические рекомендации на тему правильного составления резюме, общения с 

потенциальным работодателем.(0,25 п.л. автор Добрынина Е.В.)  

- учебно-методический комплекс дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

(автор – Фёдорова Д.В., 39,5 п.л.) 

- комплекс оценочных средств по дисциплине «Эффективное поведение на рынке труда» 

(автор – Фёдорова Д.В., 19,5 п.л.) 

- разработаны циклы мини – лекций в рамках обучающих семинаров «Школы молодого 

предпринимателя для выпускников» по программе: «Самозанятость в агробизнесе» (автор – 

Ямщикова Н.В., 19,5 п.л.) 

Разработаны буклеты: «Построение индивидуальной траектории профессионального 

развития», 0,5 п.л., март 2016г., для распространения выпускникам, размещения на 

информационных стендах техникума; «Молодые специалисты – наш ресурс», (совместно с 

группой агропредприятий «Ресурс») 0,5 п.л., апрель 2016г., для распространения выпускникам, 

размещения на информационных стендах техникума. 

5. Публикации в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая сайт 

КЦСТ) и на радио материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности 

центра (службы). 
          Реклама является одним из важнейших направлений профориентации. В  2015 году был 

заключен договор с «Информационно-Издательским Центром СФЕРА» о размещении в 

городском общественном транспорте стикеров в количестве 20 штук сроком на 1 год 



ежемесячно. Изготавливались большими тиражами карманные календари с логотипом 

техникума. 

В 2016 году техникум публиковал сою рекламу в информационно-рекламных 

справочниках «Абитуриент», «Куда пойти учиться». 

Даются объявления в газеты: «Аргументы и факты», «Тамбовская жизнь». Методические 

материалы, содержащие ознакомительную  информацию для абитуриентов об ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» выпускаются ежегодно.  Полная информация дана на 

сайте техникумаwww.agrott.68edu.ru.  

 

6. Организация временной занятости студентов. 
Временная занятость студентов в летний период организуется непосредственно на учебно-

производственных участках техникума. Таких участков – 3: агро-участок и опытное поле в пос. 

совхоза Селезнёвский, учебная ферма на базе филиала техникума в с. Сампур, учебное поле в  

ООО «Агрофирма «Октябрьская». 

В январе 2016г. заключен договор о сотрудничестве в сфере обучающей программы по 

семеноводству овощных культур между  «ООО Семко-Юниор» и ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум». Предметом Договора является широкое сотрудничество сторон, 

направленное на обучение студентов селекции, семеноводству и производству овощных 

культур. В соответствии с договором был создан студенческий отряд в составе 25 человек для 

работы на опытном агро-участке техникума в период с 01.07.2015 по 31.08.2015. Перед 

учащимися были поставлены производственные задачи и сроки их выполнения, был составлен 

график работы студенческого отряда. Для работы на опытном поле была привлечена бригада 

обучающихся по специальности «Механизация сельского хозяйства». 15 учащихся под 

руководством наставников обрабатывали данный участок. Это позволило улучшить 

производственные навыки учащихся и дало им представление о специфике работы в целом. В 

работе учебной фермы в рамках временной занятости приняли участие 45 студентов 

Сампурского филиала техникума. На учебном поле в  ООО «Агрофирма «Октябрьская» по 

ученическим договорам с оплатой были трудоустроены на летний период 19 студентов, в том 

числе и 14 выпускников.  5 выпускников в итоге остались работать в ООО «Агрофирма 

«Октябрьская». Ещё 7 имеют предварительные договорённости о трудоустройстве по 

возвращению из рядов РА.  

Итого временной занятостью в 2016г. было охвачено – 104 студента. 

7. Организация центром совместных мероприятий с работодателями по содействию 

трудоустройству 

Традиционными уже стали встречи выпускников с представителями ОАО ГК 

«РУСАГРО» и  ООО «Агротехнологии» в рамках областных акций «День карьеры». В ноябре 

2015г. 150 студентов посетили информационные экскурсии на эти предприятия. Кроме этого, 

студенты филиала техникума в с. Сампур Тамбовской области в количестве 95 чел. были 

приглашены на обзорные экскурсии в ООО «Вымпел», ООО «Сампурский кооператор», ООО 

«Тамбовский бекон», а 45 студентов филиала техникума в р.п. Токарёвка посетили новый 

птицекомплекс и встретились с представителями Группы Агропредприятий «Ресурс», где им 

были предложены корпоративные программные продукты по возможностям решения проблемы 

трудоустройства и предложена индивидуальная траектория для трудоустройства молодых 

специалистов без опыта работы. По результатам таких встреч 9 студентов оставили заявки на 

трудоустройство в данных компаниях. 

 В феврале 2016 года на встрече с выпускниками были представлены презентационные 

материалы компаний и навигатор по имеющимся вакансиям и востребованным профессиям для 

ГК «РУСАГРО» и ООО «Агротехнологии». По итогам встречи 5 выпускников по 

специальности «Механизация сельского хозяйства» были приглашены для прохождения 

собеседований на замещение вакантных должностей. 

В апреле 2016г. состоялась очередная  ярмарка вакансий в Мичуринском ГАУ, которую 

посетили выпускники ТОГБПОУ  «Аграрно-технологического техникума» и его преподаватели. 

Всего в ярмарке принимали участие представители 15 работодателей – ведущих агрохолдингов 

региона. Данное мероприятие посетили 75 студентов – выпускников. Резюме составили 15 чел. 
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В рамках реализации системного проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования в Тамбовской области» на 2014-2016 годы совместно с работодателем разработаны 

и реализуются программы дуального обучения: 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 35.02.05Агрономия; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Программы дуального обучения направлены на реализацию образовательных программ 

совместно с работодателем. Студенты дуальных групп (на 1 сентября 2016г. их – 80 чел.) с 

первых дней обучения в техникуме заключают сначала ученические, а затем и трудовые 

договоры с работодателем, т.е. во время практического обучения они выполняют трудовые 

функции в рамках профессии и получают от работодателя оплату труда в виде минимальных 

заработанных плат и именных стипендий. В соответствии с договором о дуальном обучении 

студентам этих групп, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

предоставляются рабочие места на предприятиях.  Работодателями по программам дуального 

обучения выступили: АО «Октябрьское», ГК «РУСАГРО» и  ООО «Агротехнологии». Первый 

выпуск дуальных групп состоится в 2018г., но уже 7 чел. обучающихся на 3 курсе 

трудоустроены и обучаются по индивидуальным программам. 

В 2015-2016г. производился набор по программе целевого обучения для АО 

«Октябрьское» по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», в 

июле 2016г состоялся выпуск группы, все 25 человек трудоустроены.  

8. Организация центром мероприятия по профессиональной ориентации 

абитуриентов и студентов  

Для организации работы по данному направлению Службой разработаны: План 

профориентационной работы на 2015-2016г., утв. директором техникума, Программа по 

профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и 

профильному обучению «Путь к успеху», цель этой программы: создание в техникуме условий 

для успешной профессиональной ориентации, предпрофильному и профильному обучению, 

содействия трудоустройству выпускников; развития активно развивающейся творческой 

личности, способной к адаптации и самореализации в обществе, в профессиональной 

деятельности. 

В рамках реализации этих программ проводились следующие мероприятия: 

- в октябре 2016 года обучающиеся техникума и выпускники принимали участие в 

"Ярмарке вакансий", которую проводил Центр занятости населения г.Тамбова и области, 

участие приняли 40 обучающихся. Обучающиеся техникума ознакомились с вакансиями, 

имеющимися в Тамбовской области. В программе Ярмарки демонстрировался рекламный 

видеоролик техникума. Также были представлены высшие учебные заведения, в которых 

обучающиеся имели возможность продолжить дальнейшее обучении  по выбранной ими 

специальности.  

- ежегодно в ноябре и апреле для школьников области и их родителей проводится «День 

открытых дверей», который оказывает содействие в определении абитуриентами места учебы. 

В 2015,2016г.г. в данных мероприятиях приняли участие 350 школьников области. 

- в марте 2016г. учащиеся посетили Тамбовский филиал Мичуринского ГАУ, на встрече 

присутствовали 30 человек. 

- одним из значимых факторов успешного трудоустройства и построения в дальнейшем 

профессиональной карьеры, удовлетворяющей запросы личности, является целенаправленная 

работа со студентами по профессиональной ориентации и привитию любви к будущей 

профессии. Созданию положительного имиджа предстоящей профессиональной деятельности 

способствует активное участие студентов в мероприятиях различного уровня. Студенты 

техникума активно участвуют в областных этапах Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся учреждений СПО. С 17 мая по 19 мая 2016 года в 

Тамбовской области проводились Всероссийские олимпиады профессионального мастерства 

среди обучающихся техникумов и колледжей по укрупнённым группам специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство и 23.00.00 Техника и технологии наземного 



транспорта. Дипломом II степени награждён студент ТОГПОУ “Аграрно-технологический 

техникум» Шибаев Роман Сергеевич. 

- 16 и 17 марта 2016г. на базе ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного 

транспорта им. М.С. Солнцева» проводился Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта, в которой призовое место занял студент группы 

ТО 33 Колодин Алексей. 

- С 22 по 25 марта 2016 года в Тамбовской области был проведён IV региональный 

чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). В соревнованиях приняли участие 

студенты ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» по следующим компетенциям: 

 ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

 поварское дело; 

 кондитерское дело; 

 эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

В течение нескольких дней участники показывали свои способности и навыки в 

выбранной ими профессии. Серебряными медалистами в компетенциях «Ремонт и 

обслуживание  легковых автомобилей» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» стали 

студенты техникума Афонин Алексей и Гарибян Александр (Руководители Антропов С.В., 

Иволгин С.Ю.). Бронзовой медалисткой в компетенции «Кондитерское дело» стала Пчелинцева 

Мария (Руководитель Мачихина Н.А.) 

- 20 мая 2016 г. команда ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» «Казачий 

хутор» приняла участие во II Региональном чемпионате предпринимательских идей «Твое дело 

– твой успех», где состоялась презентация команд в стиле «Флешмоб» и предпринимательский 

квест - поиск первого и второго артефактов. Команда «Казачий хутор», участники которой за 

несколько минут, отведенных на выступление, завоевали внимание жюри и зала, подойдя к 

презентации с юмором, при этом, умело преподнесли свою идею -  производство вкуснейших 

тортов. Команда заняла с почётное  3 место. На данном чемпионате присутствовали школьники, 

что, надеемся,  помогло им в выборе будущей профессии и учебного заведения. 

- с 11 по 15 апреля 2016 года  в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

проводилась акция «День предпринимателя в российской школе», направленная на развитие 

творческого, научного и профессионального потенциала молодёжи, её активного привлечения к 

проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитания чувства 

патриотизма и гражданской ответственности. В рамках акции были проведены  мероприятия: 

беседа «Мой бизнес», конкурс сочинений «Хорошо ли быть предпринимателем?», конкурс 

бизнес-проектов «Я открываю свой бизнес», деловая игра «Ситуационный анализ поведения 

предпринимателя», учебно-деловая игра «Мисс коммерция». В библиотеках техникума были 

организованы выставки «Предпринимательство в России». Эти мероприятия помогают 

выпускникам в будущем стать успешными предпринимателями и открыть своё дело. 

Анализ результатов трудоустройства выпускников показывает, что те из них, кто был 

активным участником в общественной жизни техникума, оказался более адаптирован к 

современной жизни и понимает требования современного рынка труда и обладают большей 

конкурентоспособностью, чем те, у кого нет практических навыков и чёткого требования к 

искомой работе. 

- 11 апреля 2016г. в филиале МБОУ Комсомольская СОШ в пос. с/з Селезневский в 

рамках профориентационной работы и создания в школе казачьего класса,  прошла презентация 

деятельности образовательного казачьего центра ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум».В мероприятии приняли участие 125 учащихся 5-8 классов.  В ходе мероприятия  

выступили: руководитель образовательного казачьего центра Алтухов В.В. и  руководитель 

военно-патриотического клуба «Русский» Кузнецов С.А., которые рассказали о деятельности   

центра и клуба. Продемонстрированный фильм рассказал о нелёгких, но, в тоже время 



запоминающихся, буднях членов клуба «Русский» и о мероприятиях, проведённых в рамках 

деятельности образовательного казачьего центра. 

- 12 июня 2016 года техникум принял участие в ярмарке, в рамках празднования «Дня 

России», где в номинации «Лучший стенд по профориентации» был представлен 

информационный стенд  техникума, преподаватели и студенты представили продукцию, 

изготовленную и выращенную своими руками, выставочный павильон техникума был одним из 

часто посещаемых.  

Выпускники техникума являются конкурентоспособными и востребованными на рынке 

труда. Руководители предприятий, предоставившие место работы выпускникам техникума  

положительно оценивают их профессиональную подготовку. Рекламаций по поводу подготовки 

выпускников в техникум не поступало.  

Одним из новых и уже востребованным направлением в работе Службы является 

разработка программ профессиональных проб, для предоставления ученикам школ основ 

выбранной ими профессии. В 2015-2016г.г. такие пробы на базе техникума прошли 75 

школьников.  

Положительную роль в привлечении абитуриентов и создании положительного имиджа 

техникума играют действующие колледж-классы, созданные на базе МБОУ «Татановская 

СОШ» и филиалов МБОУ «Ржаксинская СОШ». Всего в этих классах на 01.09.2016г. обучается 

45 школьников. 50% выпускников этих классов становятся студентами техникума, остальным 

обучение в них помогает определиться с выбором профессии и поступить в ВУЗ.   

9. Участие центра  в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами. 

Функционирование службы трудоустройства выпускников является обоснованным. При 

помощи службы выпускники и учащиеся получают необходимую информацию по их 

трудоустройству. Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет постоянную 

связь с органами государственной власти и предприятиями области, ведет 

профориентационную работу со школами Тамбовского региона для привлечения абитуриентов 

к поступлению в техникум. 

20.04.2016г. в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  прошел круглый стол: «Мичуринский 

государственный аграрный университет в кластерном развитии Тамбовской области: 

Программы партнерского взаимодействия с предприятиями АПК», в рамках которого 

состоялась ярмарка вакансий для специалистов АПК и студентов организаций среднего 

профессионального и высшего образования. Ппредставители  ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» приняли участие  в межрайонной ярмарке вакансий в ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ  (http://agrott.68edu.ru/view_nov.php?id=136) Студенты техникума по 

специальности «Механизация с/х» встретились с представителями работодателей: ГК 

«Русагро», АО «Октябрьское», ГК АСВ и др., в беседе с которыми они выяснили, какие 

требования,  предъявляются к выпускникам на современных предприятиях, а также 

возможности дальнейшего карьерного роста. На заседании круглого стола, где присутствовала 

представитель нашего техникума  зам.директора по УР Н.В.Пунина, обсуждались перспективы 

развития кадрового потенциала Тамбовской области и меры государственной поддержки 

программ сотрудничества образования и бизнеса. 

АО «Октябрьское» - основной партнёр техникума по опросам подготовки кадров.  

Студентам прививается не только любовь к профессии, но и проводятся мероприятия по 

формированию корпоративной культуры.  К лучшим студентам техникума применяется 

система поощрений и привлечение их к участию в мероприятиях, проводимых АО 

«Октябрьское». Это  обучающие семинары по ремонту и обслуживанию техники с участием 

представителей ведущих компаний-производителей сельхозтехники, бизнес-тренинги для 

молодых специалистов, организация поездок на специализированные выставки и форумы, 

участие в тест-драйвах самоходной сельхозтехники. Так, с 4 по 7 октября 2016 года в Москве 

состоялась крупнейшая специализированная выставка сельскохозяйственной техники – 

Агросалон 2016. Выставка проводится 1 раз в 2 года, поэтому является долгожданным и 

http://agrott.68edu.ru/view_nov.php?id=136


значимым событием отрасли. 15 студентов и 10 педагогических работников техникума, 

которым посчастливилось попасть на это незабываемое мероприятие стали свидетелями 

презентации новинок от компании Ростсельмаш.  Благодаря АО «Октябрьское» они увидели 

премьеры первыми!  Посещение выставки имело не только обзорный характер, но и 

практикоориентированный, так как по его результатам студенты выполнят отчёты в форме 

ученических проектов. Работы будут представлены для защиты на ближайшем заседании 

студенческого научного общества при участии представителей работодателя. 

Служба содействия трудоустройству выпускников  ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» активно взаимодействует с такими организациями как: Бюро трудоустройства «Твоя 

карьера» ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж», Центр по работе со школами и 

интернатными учреждениями ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» г. 

Мичуринск. Так в 2015-2016г.г. Сотрудники и студенты приняли участие в следующих 

совместных мероприятиях: 

- областные научно-практические конференции (в период с ноября 2015г. по март 2016г.): 

«Профессиональное образование XXI века: формула успеха»; «Социальное партнерство как 

фактор опережающего развития региональной системы профессионального образования» /  

«Социальное партнерство в сфере образования как важнейший ресурс управления качеством 

образования»; «Профессиональное образование XXI века: формула успеха»;  «Маркетинг 

образовательных услуг». Всего участвовали – 25 студентов. 

- единый день профориентации; 

- сбор данных по выпускникам (представлены индивидуальные карты профессионального 

продвижения на 475 выпускников 2015, 2016г.г.). 

10. Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с органами по 

труду и занятости населения. 

Техникум сотрудничает с Управлением образования и науки Тамбовской области, 

Управлением сельского хозяйства Тамбовской области, Управления труда и занятости 

населения области, Тамбовской областной торгово-промышленной палатой, региональным 

объединением работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и 

предпринимателей», Тамбовским региональным агентством развития квалификаций.  

Сотрудниками Службы содействия трудоустройству выпускников на основе заявок от 

работодателей на подготовку специалистов составляется среднесрочный прогноз  потребности 

предприятий и направляется в  Управление образования и науки Тамбовской области. На 

основании этого формируются контрольные цифры приема. Такое взаимодействие позволяет 

осуществлять подготовку специалистов по востребованным профессиям и под конкретного 

работодателя, что снижает риск нетрудоустроенности выпускников. 

27 октября 2016г. студенты техникума, имеющие инвалидность и ОВЗ (4 чел.) посетили 

ярмарку вакансий, организованную совместно органами Управления образования, Управления 

труда и занятости населения области, МСЭ ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Тамбовской области»  Минтруда России. В рамках ярмарки были организованы 

встречи с работодателями, которые представили конкретные места для трудоустройства данной 

категории выпускников. 2 выпускникам, имеющим ОВЗ предложили надомную работу по 

окончании техникума в июне 2017г.  

Сотрудничество с Центром занятости населения Тамбовского района  проводится на 

основе соглашения о сотрудничестве по трудоустройству выпускников. Согласно 

заключенному соглашению Центр занятости предоставляет информацию, в которой указывает 

перечень профессий (специальностей)    пользующихся спросом на территориальном рынке 

труда. Это позволяет ТОГБПОУ «Аграрно-технологическому техникуму» создавать банк 

вакансий.  

 Сотрудники Центра занятости населения регулярно проводят лекции по вопросам 

социальной адаптации к рынку труда, к его спецификам и возможностям. Проводятся 

экскурсии в Центр занятости населения, сотрудники знакомят  со спецификой работы центра, 

предоставляют в наглядном виде процесс поиска работы по необходимым вакансиям. 

Для реализации направлений работы Службы на базе техникума для студентов выпускных 

групп в период  2015-2016  учебного года совместно с Центром занятости населения 



Тамбовского района была проведена неделя карьеры (всего участников – 175 студентов), а 

также обновлена база данных о предприятиях – работодателях. 

 Интернет играет большую роль при обмене информацией. Выпускники могут найти 

информацию о рынке труда на сайте Управления занятости населения Тамбовской  области 

zan.tambov.gov.ru. На сайте представлена полная информация о рынке труда не только 

Тамбовской области, но России в целом.    

Служба трудоустройства активно сотрудничает со средствами массовой информации, 

публикующими  объявления о вакансиях: газеты «Из рук в руки»; «Работа сегодня»; «Все для 

Вас»; «Аргументы и факты» и др. Только благодаря централизованному обмену информацией 

можно наладить баланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

Одним из важных направлений программы развития  техникума является осуществление 

социального партнерства. Техникум заключает договоры  с ведущими сельхозпроизводителями 

области, как ОАО «Октябрьское», ООО «Агрокомплекс «Сосновский», ООО «Агрофирма 

«Октябрьская», ОАО «Сатинская», ОАО «Степное гнездо», ОАО «Ягодное», СПК 

«Комсомолец» и другие, на предмет прохождения производственного обучения и возможного 

трудоустройства выпускников. 

  На итоговой государственной аттестации выпускников присутствуют специалисты 

предприятий  и организаций в качестве председателей государственных аттестационных 

комиссий. Также работодатели участвуют в «Днях науки», проводимых в техникуме и 

оказывают помощь преподавателям при прохождении стажировок. 

 

11. Организация региональным центром мероприятий с участием вузовских центров 

и профессиональных образовательных организаций региона. 

- в ноябре  2015г. проведена виртуальная экскурсия по ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 

- в мае 2016 года совместно с сотрудниками Мичуринского ГАУ была проведена 

профориентационная встреча с учащимися  ТОГБПОУ  «Аграрно-технологический техникум», 

где была доведена информация о возможностях продолжить обучение в университете. На 

встрече присутствовало  70 выпускников техникума.  

Представители  ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» приняли участие  в 

межрайонной ярмарке вакансий в МичГАУ (http://agrott.68edu.ru/view_nov.php?id=136) 

 

 

 

 

Зам. директора 

 по учебной работе                 Н.В. Пунина 

 


	C:\Users\Администратор\Desktop\на сайт от кати 23,12,2016\Отчет мониторинг по трудоустройству.docx

