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Служба содействия трудоустройству выпускников была создана в 

техникуме в 2008 году для решения вопросов в сфере труда и занятости. 

Основной целью деятельности Службы является организация занятости 

студентов и трудоустройство выпускников. 

Достижение указанной цели решается посредством работы по следующим 

направлениям: 

- организация работы по психологической адаптации выпускников  

- формирование базы данных о выпускниках 

- исследование структуры рынка труда и рынка образовательных услуг  

региона 

- обучение основам эффективного поведения на рынке труда и тактике 

поиска работы,  

- проведение ярмарок вакансий для молодёжи, презентации 

предприятий и компаний агропромышленного комплекса; 

• сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей; 

• организация временной занятости студентов во внеурочное время и 

летний период; 

• взаимодействие с местными органами власти, с территориальными 

органами государственной службы 

занятости населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении 

положения на рынке труда; 

• анализ и обобщение положительного опыта работы всех структур, 

занимающихся вопросами распределения и трудоустройства выпускников; 

• ведение информационной и рекламной деятельности, 

направленной на профориентацию и содействие 

трудоустройству выпускников техникума. 

- консультирование студентов по вопросам законодательства о 

занятости. 

Кемеровская область входит в состав Сибирского Федерального 

округа, где предприятия сельского хозяйства расположены по всей области. 

Это позволяет говорить о том, что данная область – не только 

промышленный, но и сельскохозяйственный район. 

В настоящее время уровень общей безработицы в Кузбассе составляет 7 

%, что определяет 4 место среди регионов Сибирского Федерального Округа. 

Специалисты отмечают, что впервые за долгое время количество заявок от 

работодателей в местных центрах занятости превышает количество 

зарегистрированных безработных.  

         Согласно данным Центра занятости по Кемеровской области и 

мониторингу потребностей  работодателей, наблюдается нехватка 

трактористов, автомехаников, дояров, овощеводов. Эти профессии являются 



низкооплачиваемыми, поэтому потенциальные соискатели не спешат 

устраиваться на подобную работу. Это в основном и касается молодых 

выпускников. Если сравнивать с другими регионами, то ситуация в сельском 

хозяйстве Кемеровской области не так плачевна, как в некоторых других 

регионах. Здесь находятся крупные и довольно успешные предприятия: ООО 

«Торговая компания «Кемеровская птицефабрика», сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Береговой», «ОАО «Плодопитомник-1», 

ООО СХО «Заречье», ООО «Селяна», ОАО «Суховский», с которыми у 

нашего техникума заключены договора о сотрудничестве. Также нам удалось 

наладить тесные  рабочие контакты с руководителями следующих районов 

области: Кемеровский, Топкинский, Промышленновский, Анжеро-

Судженский, Тисульский, Тяжинский, Яйский, Яшкинский, 

Ленинск_Кузнецкий, Гурьевский, Крапивинский. Благодаря этому многие 

наши выпускники получили  возможность трудоустройства.  

По данным запросов формируется Банк данных выпускников, где имеется 

вся информация по наличию вакансии, местонахождение предприятия и 

телефон главного специалиста, заработная плата, также наличие жилья и 

условия проживания.  

Для студентов выпускных групп всех специальностей и профессий, 

ежемесячно проводятся занятия и тренинги по технологиям поиска работы, в 

ходе которых, студенты получают методические консультации и 

рекомендации о написании резюме, о прохождении собеседования и 

самопрезентации.  

Работа по содействию в трудоустройстве выпускников ведется системно: 

составлен и утвержден план работы службы, согласно которому проводятся 

Информационные дни выпускника «Выпускнику на заметку» встречи-

экскурсии на лучших сельскохозяйственных предприятиях Кемеровского 

района, встречи с Заслуженными работниками сельского хозяйства - Героями 

Кузбасса, выпускниками техникума, индивидуальные беседы. Конкурсанты 

из выпускных групп всех специальностей принимают участие в Кузбасских 

ярмарках. В  мае 2016 года прошли ставшие традиционными встречи 

студентов 3-4 курсов всех специальностей и профессий с КНИИСХ 

(Кемеровский научно-исследовательский институтом сельского хозяйства 

филиал СФНЦА РАН). На встречи были приглашены руководители 

структурных подразделений ведущих производственных объединений и 

предприятий, на мероприятиях в игровой форме «Я - сельский житель, Я - 

селянин, Я - гражданин, Я - Россиянин» были представлены 

«производственные ситуации», которые необходимо было 

прокомментировать и представить правильный ответ. В результате 

конкурсный отбор прохождения производственной и преддипломной 

практик с последующим трудоустройством прошли 29 человек и 11 из них 

будут трудоустроены.  

Служба по формированию контингента и содействию в трудоустройстве 

выпускников занимается организацией временной занятости студентов на 

территории Суховского сельского поселения, где расположен техникум, а 



также на базе учебного хозяйства самого учебного заведения. При активном 

сотрудничестве было достигнуто соглашение по вопросам временной 

занятости со студентами младших курсов. В ходе консультативного обучения 

8 студентов вошли в состав студенческих отрядов по направлению: 

аграрный. Студенты 3-4 курсов техникума зарегистрированы в волонтерском 

движении Кемеровского района. 

Хорошо налаженные деловые контакты с предприятиями и 

организациями по вопросам прохождения производственных и 

преддипломных практик дают хорошие результаты в дальнейшем 

трудоустройстве выпускников. Ежегодно техникум заключает договора с 

предприятиями на проведение практик студентов. За 2015-2016 учебный год 

поступило более 60 приглашений для студентов на практику от 

руководителей Управлений сельского хозяйства районов Кемеровской 

области с последующим трудоустройством. 

Кемеровский аграрный техникум тесно сотрудничает с Управлением 

государственной службы занятости населения города Кемерово по вопросам: 

-участие в совещаниях, круглых столах по обмену опытом работы в 

вопросах содействия трудоустройству; 

-предоставление оперативной информации о потребностях рынка труда и 

наличии вакантных рабочих мест; 

-участие в организации и проведении обзорных экскурсий и проведении 

открытых уроков о состоянии и тенденциях рынка труда.  

Традиционно со студентами техникума в Центре занятости населения г. 

Кемерово проводятся информационно-ознакомительные экскурсии во всех 

выпускных группах по всем специальностям обучающихся в техникуме 

заместителем директора Центра Занятости населения в рамках дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда» и «Техника трудоустройства», а 

также руководители отделов и директора и их заместители предприятий 

КФХ «Береговой», ООО «Селяна» приглашаются для участия в проведении 

открытых уроков и внеклассных мероприятий по дисциплине «Техника 

трудоустройства» на тему: «Имидж делового человека», «Техника 

телефонного разговора с работодателем», «Собеседование с работодателем». 

Ежегодно студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» принимают участие в работе конференции «Развитие малого 

бизнеса в Кузбассе», основная цель которой - оказание помощи лицам, 

способным организовать собственный бизнес и выпускникам ссузов в выборе 

сферы деятельности. 

На протяжении ряда лет стало традицией проведение на базе нашего 

техникума недель профессионального мастерства «Шаг в профессию» в 

работе которой принимают участие руководители предприятий - социальные 

партнеры, а также выпускники техникума. 

Одним из приоритетных направлений в ходе работы недели явилось 

стратегическое партнерство, которое включает следующие направления: 

-развитие базы для проведения учебной, производственной, 

преддипломной и других видов практик; 



-привлечение к учебному процессу ведущих специалистов предприятия; 

-формирование долгосрочной программы подготовки специалистов для 

предприятий в разрезе существующих специальностей. 

-проведение совместных научно-исследовательских работ «Социально-

психологические аспекты повышения качества подготовки специалистов» по 

следующим направлениям: 

-создание непрерывной системы накопления информации о развитии и 

становлении выпускников как специалистов. Выявление наиболее 

востребованных для сельскохозяйственных предприятий Кузбасса знаний, 

умений, навыков и профессиональных качеств дипломированных 

специалистов; 

-определение критериев оценки качества подготовки специалиста. 

Важным направлением в работе социально-психологических 

исследований, является организация работы со студентами по вопросам их 

адаптации на рабочем месте. Разработаны анкеты, тесты по адаптации 

выпускника, основными вопросами которых являются: возможность 

карьерного роста на предприятии, заработная плата, возможность улучшения 

жилищных условий, льготы или преимущества для молодых специалистов, 

сокращение численности работников, а также психологические тренинги, где 

студенты учатся презентовать себя как профессионала, получают 

информацию об аспектах делового общения. 

За период работы службы в техникуме регулярно ведется 

консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации и 

информирования о состоянии рынка труда. Используются как 

индивидуальные, так и групповые методы работы со студентами выпускных 

групп. Основные методы работы со студентами: индивидуальные беседы, 

тестирование, психологические тренинги. 

Вся информация по вопросам трудоустройства вывешивается на 

информационных стендах, в этом направлении очень тесный контакт 

налажен с Центром поддержки молодежи, молодежной биржей труда. 

Агитбригада Кемеровского аграрного техникума активно участвует во всех 

ярмарках учебных мест районах Кемеровской области. Неоднократно служба 

содействия трудоустройству принимала участие в областном конкурсе 

«ПРОФОРИЕНТИР», где работа специалиста службы совместно со 

студентом выпускной группы занимала 1 место и 3 место среди учебных 

заведений СПО. 
 

Наименование и код 

образователь ной 

программы 

Всего Продолжили 

обучение 

Призваны в 

ряды ВС 

Трудоустро 

ены 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерски й учет(по 

отраслям) 

20 
5 

25% 

- 
15 

75% 

35.02.07 

Механизация 
25 

4 

16% 

6 

24% 

15 

60% 



сельского 

хозяйства 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильно го транспорта 21 
4 

19% 

7 

33 % 

 

10 

48% 

ВСЕГО 66 13 13 40 

23.01.03     

 

Таким образом, по программе Подготовки Специалистов Среднего Звена 

по профилю трудоустроились 62%, призваны в Вооруженные Силы РФ 19%, 

продолжили обучение по программам ВПО -19%.  

В связи со сложным экономическим положением, как в стране, так и в 

регионе, вопросы трудоустройства выпускников находятся под постоянным 

контролем. 

Автомеханик 

14 

2 

14,3% 

     5 

35,7% 

7 

50% 

35.01.14 Мастер по ТО и 

ремонту МТП 

85 4 

4,8 % 

   22 

25,8% 

     59 

   69,4% 

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин 

23 1 

4,4 % 

    7 

30,4% 

  15 

65,2%  

 

 

 

ВСЕГО 122 7         34 81 


