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       1.Использование веб-сайта 

       На сайте техникума www.dsxt. narod .ru в разделе «Трудоустройство» 

размещены материалы деятельности службы содействия трудоустройству 

выпускников, где отражены все направления работы еѐ коллектива. 

       Раздел содержит информацию для студентов и выпускников техникума о 

состоянии и тенденциях рынка труда необходимую для содействия их 

трудоустройству. Служба содействия трудоустройству выпускников техникума 

использует базу данных вакансий ГКУ «Центр занятости населения города 

Миллерово» и Ростовской области, где выпускники имеют возможность 

ознакомиться с вакантными рабочими местами в организациях и предприятиях 

северных районов Ростовской области. 

 

       2.Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда. 
       Важным направлением работы по формированию знаний о будущей 

профессии и успешной адаптации студентов-выпускников является учебная и 

консультационная деятельность. Для выпускных групп введены занятия 

факультативного курса «Планирование карьеры» в объеме 40 часов. Издано 

учебно-практическое пособие, содержащее следующие разделы: «Ситуация на 

молодежном рынке труда и проблемы адаптации выпускников СПО», 
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«Образование и формирование жизненных планов», «Эффективные способы  

поиска работы», «Рекомендац по составлению резюме», «Деловое общение», 

«Правила поведения во время собеседования с работодателем», «Правовое  

регулирование трудовых отношений», «Адаптация на рабочем месте». 

Студенты проходят тестирование и обучение по овладению навыками 

самостоятельного поиска работы, учатся правильно составлять резюме. Учебно 

– практическое пособие как в печатном, так и в электронном варианте 

распространено среди студентов выпускных групп, которые работали над 

проектами «Я и моя профессия» (всего в 2013-2014 учебном году защищено 176 

проектов-презентаций). Во время проведения недели специальности в рамках 

подготовки к успешной адаптации студентов на производстве организованы 

встречи с выпускниками техникума – ведущими специалистами и 

руководителями передовых предприятий (всего 7 встреч, приняли участие 193 

студента). 

   

3.Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников. 

В 2013-2014 учебном году ССТВ техникума велась разработка 

нормативных и методических материалов для организации и обеспечения 

деятельности «Школы молодого предпринимателя». 

       В 2014-2015 учебном году планируется проведение среди студентов 

выпускных групп конкурса проектов «Я открываю свое дело».  

 

       4. Публикации в печатных, телевизионных, электронных СМИ и на 

радио материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельности центра (службы)  

              Работа ССТВ по содействию в трудоустройстве выпускников 

техникума, участие студентов в городских и районных мероприятиях 

отражаются на вэб-сайте в разделах «Новости» и «Трудоустройство». 

Методические материалы, рекомендации, разработанные преподавателями 

техникума в электронном и печатном вариантах размещены в методическом 

кабинете и электронной библиотеке, доступны как для организаторов 

мероприятий, направленных на адаптацию выпускников на рынке труда, так и 

для студентов.  

       Публикация методических материалов и результатов работы ССТВ в 

массовых СМИ в 2013-2014 учебном году не производилась. 
       

     

 

       5.Организация временной занятости студентов. 

       Стимулированию успешного трудоустройства в соответствии с полученной 

специальностью способствуют организация производственной практики, и 

временная занятость студентов.  

       Производственную адаптацию студенты проходят в условиях реального 

производства. На предприятиях студенты 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. 

       Для организации производственной практики техникум заключил 62 

долгосрочных и 407 краткосрочных договоров с предприятиями различных 

форм собственности и направлениям деятельности г. Миллерово, 

Миллеровского, Тарасовского, Чертковского, Кашарского, Верхнедонского, 

Шолоховского и других районов севера Ростовской области.  

       Для организации временной занятости студентов используются ресурсы 

ГКУ «Центр занятости населения города Миллерово», и возможности 

предприятий г. Миллерово. 

       В 2014 году на основании договоров, заключенных с ГКУ «Центр занятости 

населения  

города Миллерово» и МУП «ЖКХ», были временно трудоустроены 20 

студентов техникума на работу с неполным рабочим днем.  

 

       6. Организация центром (службой) мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, 

презентаций компаний, дней карьеры и т.д.)  

       Организация и проведение внутритехникумовских мероприятий, цель 

которых содействие трудоустройству выпускников, одно из важнейших 

направлений работы ССТВ техникума. 

       В рамках программы «Неделя специальности» проводятся круглые столы, с 

участием представителей предприятий и организаций, которые проводят 

презентации своих компаний, отвечают на интересующие вопросы  

 студентов вопросы и предлагают вакантные места для трудоустройства 

выпускников. В основном эти предприятия – социальные партнеры техникума, 

а их представители – выпускники техникума. 

       В 2013-2014 учебном году организовано проведение экскурсий студентов 

выпускных групп различных специальностей в передовые предприятия по 

производству и переработке продукции сельского хозяйства, организации 

различного направления деятельности, где ведущие специалисты, руководители 

отделов и участков ознакомили будущих выпускников с условиями 

деятельности реального производства. В экскурсиях приняли участие 127 

студентов, посетили 6 предприятий (ОАО «Птицефабрика Ореховская», ООО 

«Амилко», ОАО «Миллеровский элеватор» и др.) 

       21.03.2014г. организована ярмарка вакансий учебных мест. Встреча с 

представителями высших учебных заведений Ростовской области. Участвовали 

147 студентов выпускных групп. 



       В Интернет–конкурсе «Моя будущая профессия» приняли участие 86 

студентов, 14 из них получили дипломы 1 и 2 степени. 

       Команда техникума в составе  пяти студентов стала победителем 

регионального этапа и участником всероссийского этапа 2-й Всероссийской 

интеллектуальной игры «Начинающий фермер». 

       В течение учебного года для студентов выпускных групп проводились 

классные часы: 

       - «Я планирую свою карьеру»              - 30 чел. 

       - «Я будущий предприниматель»        - 58 чел. 

       -«Трудоустройство по специальности –  

моя первая цель»                                          - 27 чел. 

       Проведены конкурсы «Лучший по профессии» среди студентов выпускных 

групп специальностей 110809 «Механизация сельского хозяйства и 110810 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», участвовали 104 

студента 3-го и 4-го курса. Победители состязаний приняли участие в 

областных олимпиадах профессионального мастерства по соответствующим 

специальностям, где будущие  механики Магомедов Али и Сакменов 

Александр  завоевали 1 и 2 места. Магомедов Али представлял Ростовскую 

область на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства в ГБОУ 

СПО «Острогожский аграрный техникум» Воронежской области. 

       Проведено 8 экскурсий для школьников с целью формирования интереса к 

профессии, желания учиться именно в нашем техникуме, так как по окончании 

нашего учебного заведения студентам есть перспектива трудоустройства в 

организации и предприятия северных районов области, в том числе с 

инновационными технологиями производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции - ООО «Амилко», ООО «Донстар», ООО 

«Астон», ООО «Дон Агро» и другие. 

       К профориентационной работе привлекаются родители студентов и 

выпускники техникума, работающие по специальности в различных 

предприятиях и организациях города Миллерово и Миллеровского района. 

       Инициативные группы преподавателей техникума ведут активную работу с 

обучающимися в общеобразовательных организациях города Миллерово, 

Миллеровского, Тарасовского, Кашарского, Чертковского и других районов 

Ростовской области по формированию интереса к специальностям, по которым 

ведется обучение. В этой работе используются ресурсы средств массовой 

информации, возможности студенческих  коллективов художественной 

самодеятельности, агитационно - информационный потенциал выпускников 

техникума. 

       14 апрелея 2014 года проведен День открытых дверей. В мероприятиях 

программы были задействованы 148 обучающихся общеобразовательных 

организаций города Миллерово и Миллеровского района.  

       Таким образом, системно проводимая, грамотно построенная 

профориентационная работа позволяет во-первых, выполнить план набора 

студентов, во-вторых выпускникам техникума найти свое место в жизни.  

       7. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 



       Техникум работает в постоянном контакте с ГКУ «Центр занятости 

населения города Миллерово» по следующим направлениям деятельности: 

- участие студентов выпускных групп в ярмарках вакансий, презентаций 

компаний организуемых и проводимых центром занятости; 

- информирование выпускников техникума о состоянии и проблемах 

регионального рынка труда; 

- получение информации о профессиях и специальностях, пользующихся 

спросом на территориальном рынке труда; 

- обмен информацией по трудоустройству выпускников, регистрации 

безработных, согласование и принятие мер содействия в трудоустройстве; 

- обмен информацией с центрами занятости населения районов севера 

Ростовской области; 

        Сотрудники ЦЗН проводят лекции, социально - психологические тренинги 

и тестирование выпускников (51 желающий), предоставляют методическую 

помощь в проведении внутритехникумовских мероприятий по содействию их 

трудоустройству.  

      Все эти мероприятия проводятся на основе Договора о совместной 

деятельности, заключенного между техникумом и ГКУ «Центр занятости  

населения города Миллерово». 

 

       8. Участие Службы в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием 

студентов и выпускников. 

       26.09.2013 года состоялась встреча студентов выпускных групп 

специальности 110812 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и 110306 «Хранение и переработка 

растениеводческой продукции» со специалистами ГКУ РО «Центр занятости 

населения города Миллерово». Во встрече приняли участие 31 будущий 

специалист. 

       Директор центра занятости Лосев Федор Петрович рассказал студентам о 

задачах центра, о тех возможностях центра, которыми может воспользоваться 

любой гражданин, в том числе и выпускники техникума. 

       Специалист Лысенко Валентина Николаевна рассказала об услугах, 

которые предоставляет центр гражданам по проблемам трудоустройства, а 

также продемонстрировала студентам современные технологии, помогающие 

гражданам определиться с выбором направления своей трудовой деятельности. 

Одиннадцать студентов прошли психологическое тестирование. 

       27 февраля 2014года 36 студентов выпускных групп специальностей  

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и  

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

приняли участие в ярмарке вакансий рабочих мест, проведенной ГКУ «Центр 

занятости населения города Миллерово». В ходе мероприятия организованы 

встречи с представителями работодателей, информирование выпускников о 

вакансиях и перспективах профессионального совершенство-вания. 

       26 студентов выпускных групп различных специальностей приняли 

активное участие в подготовке делегации техникума к работе XVII Донского  



ежегодного образовательного фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес», 4 

лучших из них  стали членами делегации. 

 

       9. Участие Службы в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием 

работодателей, представителей органов исполнительной власти, 

общественными организациями и объединениями, региональным ЦСТВ. 

       Служба содействия трудоустройству выпускников техникума активно 

взаимодействует по подготовке и проведению мероприятий по 

профориентации, развитию карьеры студенческой молодежи и выпускников со 

следующими организациями: 

-  Администрация муниципального образования  

г. Миллерово; 

- Администрация Миллеровского района;  

- УВД г. Миллерово; 

- Союз работодателей  Миллеровского района. 

        Руководители и специалисты этих организаций, а также других 

предприятий  

г. Миллерово и Миллеровского района участвуют в подготовке и проведении 

научно-практических конференций, являются руководителями дипломного 

проектирования, председателями Государственных аттестационных комиссий, 

рецензируют рабочие программы подготовки специалистов, обеспечивают 

рабочие места студентам техникума для прохождения производственной 

практики, помогают  в организации и участвуют в проведении конкурсов 

профессионального мастерства, недель специальности и других мероприятиях 

направленных на успешное трудоустройство выпускников. 

 Результатом совместной деятельности являютсяследующие результаты 

трудоустройства выпускников ГБОУ СПО РО «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум» 2014 года. 

 Из 203 выпускников 

трудоустроены                              -  80  

призваны в ряды ВС  РФ              -  84  

продолжают обучение в ВУЗах  -  27 

находятся в отпуске по уходу  

за ребенком                                      - 7  

нуждаются в трудоустройстве       - 5 


