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1. Использование веб-сайта центра
Работу по содействию трудоустройству выпускников в ГБПОУ
«СТМСХ» осуществляет Центр содействия трудоустройству выпускников.
На сайте ГБПОУ «СТМСХ» (http://www.стмсх.рф ) есть раздел
«Трудоустройство» (http://стмсх.рф/trudoustrojstvo ).
Раздел содержит подразделы:

контактная информация центра;

цели деятельности Центра;

направления деятельности Центра;

нормативные документы;

вакансии;

мероприятия;

в помощь выпускнику.
Раздел
«Нормативные
документы»
содержит
следующую
документацию:

Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников
ГБПОУ «СТМСХ»;

Планы работы Центра содействия трудоустройству выпускников
ГБПОУ «СТМСХ»;

Отчеты о работе Центра содействия трудоустройству
выпускников ГБПОУ «СТМСХ»;

Аналитическая справка по итогам формирования прогноза
потребностей регионального рынка труда в рабочих и специалистах,
необходимых отраслям экономики Волгоградской области, в том числе, в
которых реализуются инвестиционные проекты, на 2016-2022 годы.
В разделе «Вакансии» размещены ссылки на сайты, призванные помочь
самостоятельному трудоустройству выпускников техникума, а также
рекламная информация потенциальных работодателей.
В разделе «Мероприятия» размещена информация о профессионально
ориентационных мероприятиях, которые проводились совместно с
потенциальными работодателями и органами государственной власти.
В разделе «В помощь выпускнику» студенты техникума могут найти для
себя следующую полезную информацию:

какое поведение на рынке труда является эффективным
(http://стмсх.рф/rekomendatsii-ktsst-po-effektivnomu-povedeniyu-na-rynketruda);

рекомендации
при
проведении
собеседования
(http://стмсх.рф/rekomendatsii-pri-provedenii-sobesedovaniya);

как составить эффективное резюме (http://стмсх.рф/sostavlenierezyume );

что
такое
личная
профессиональная
перспектива
(http://стмсх.рф/oprosnik-po-skheme-postroeniya-lichnoj-professionalnojperspektivy);


некоторые юридические аспекты Трудового законодательства
(http://стмсх.рф/yuridicheskaya-informatsiya ).
Кроме того в этом разделе размещена ссылка на интерактивную
площадку «Моя карьера» (http://стмсх.рф/v-pomoshch-vypuskniku ), которая
поможет зарегистрированным пользователям сайта приобрести в игровой
форме полезные навыки по трудоустройству.
2. Наличие сообщества центра в социальных сетях
Данное направление работы находится в стадии разработки.
Планируется размещение информационных страничек в социальных сетях «В
контакте» и «Одноклассники».
3.
Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и
выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда
По итогам 2020-2021 учебного года центром проводилось
индивидуальное сопровождение студентов, начиная с момента выбора
профессии и заканчивая трудоустройством. Все мероприятия были
направлены на поддержание выбора студентом профессиональной сферы
деятельности и его ориентацию на перспективное трудоустройство.
Работа с абитуриентами:

организация
агитационных
поездок
по
школам
Серафимовичского, Клетского, Кумылженского и Суровикинского районов.

индивидуальные беседы, ответы на интересующие вопросы к
представителям приемной комиссии в период агитационной компании
техникума;

консультирование по востребованности специальностей на рынке
труда в период работы приемной комиссии.

проведение Дня открытых дверей для выпускников 9 классов
школ Серафимовичского района
Работа со студентами:

адаптационные мероприятия для студентов нового набора:
анкетирование с целью выявления профессиональной направленности и
ценностных ориентаций с использованием опросника для определения
профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой «Профессиональные
намерения» (в течение 1 семестра) (100 человек);

привлечение студентов в состав и деятельность волонтерского
эколого-краеведческого отряда (ВЭКО «СТМСХ») (20 человек)

оформление
студенческих
портфолио
достижений
(на
протяжении всего периода обучения) (42 человека);

консультативная работа со студентами по организации мест
стажировок, практики, будущего трудоустройства (95 человек).
Работа с выпускниками:
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 индивидуальное сопровождение обучающихся выпускных групп,
выявление на основе анкетирования их профессиональных намерений,
отношения к полученному образованию, анализ результатов исследования
(95 человек);
 оказание консультаций по написанию резюме (43 человека);
 оказание консультаций по вопросу успешного прохождения
собеседования с работодателем (18 человек);
 привлечение выпускников в качестве консультантов в ряде
мероприятий: «День открытых дверей», конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии», «Встречи с интересными людьми» (17
человек).
 ознакомление заинтересованных студентов с заявками от
работодателей, поступившими на адрес техникума (56 человек).
4. Разработка методических
деятельности центра

материалов

по

направлениям

По данному разделу работа находится в стадии разработки.
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.
По данному разделу работа находится в стадии разработки.
6. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по
направлениям деятельности центра, проводимых в регионе
Информирование
студентов
по
вопросам
профориентации,
самопрезентации и о состоянии рынка труда организуется посредством
опубликования сведений о мероприятиях по вопросам трудоустройства и
продолжения обучения на информационном стенде нашего учреждения.
Для
постоянного
повышения
мотивации
выпускников
к
профессиональной деятельности по получаемой специальности Центр
опубликовал на сайте учреждения Аналитическую справку по итогам
формирования прогноза потребностей регионального рынка труда в рабочих
и специалистах, необходимых отраслям экономики Волгоградской области, в
том числе, в которых реализуются инвестиционные проекты, на 2016-2022
годы.
В техникуме организуются консультационные встречи обучающихся и
выпускников с представителями Центра занятости населения, со
специалистами и преподавателями высших учебных заведений.
За отчетный период состоялись следующие встречи:
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5 октября на базе Серафимовичского техникума прошли классные часы
с участием сотрудников Отдела МВД России по Серафимовичскому району.
Главной целью мероприятий стало профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних.
Для студентов первого курса юридического отделения Н.А. Китаева,
инспектор по делам несовершеннолетних отделения УУП и ПДН Отдела
МВД России по Серафимовичскому району и К.С. Иванченко, полицейский
отделения патрульно- постовой службы полиции Отдела МВД России по
Серафимовичскому району, младший сержант полиции рассказали об
истории создания правоохранительных органов, о зарождении милиции в
нашем крае, ее развитии. Подробно остановились на вопросе об
ответственности за совершение правонарушений и преступлений, ответили
на вопросы студентов.
Студенты 3 курса «полицейской группы» ознакомились с профильным
тестированием. Т.И. Дейкина, старший специалист (по воспитательной
работе) группы по работе с личным составом Отдела МВД России по
Серафимовичскому району, майор внутренней службы рассказала о
тестировании, которое проводится при поступлении на службу в органы
внутренних дел, в ходе которых выявляют у кандидатов наличие
эмоциональной устойчивости, адаптивных способностей, склонности к
нормативному поведению. К сотрудникам, проходящих службу в органах
внутренних дел предъявляют повышенные требования, как к личностным так
и к деловым характеристикам.
https://vk.com/wall-193859977_259
В Клетском филиале ГБПОУ «СТМСХ» проводился конкурс «Лучший
повар 2020». Пять лучших студентов принимали участие в этих
соревнованиях. Студенты готовили блюдо «Азу». Они показали всё свое
мастерство и умение. Во время конкурса все участники безупречно
выполняли все правила нарезки и охраны труда.
https://vk.com/wall-193859977_260
С 15 по 22 ноября на базе Серафимовичского техникума прошла череда
мероприятий, посвященных Всемирной неделе предпринимательства.
Активными участниками стали студенты второго курса специальности
«Право и организация социального обеспечения». Проводимые мероприятия
педагогом экономических дисциплин А.С. Седовой, помогли молодым
специалистам погрузиться в мир предпринимательской деятельности,
повысить их предпринимательскую культуру.
https://vk.com/wall-193859977_279
12 января в Серафимовичском техникуме для студентов полицейской
группы был проведен классный час, посвященный Дню работника
прокуратуры Российской Федерации.
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Т.П. Мартынова, преподаватель юридических дисциплин совместно с
Н.А. Дидко, педагогом-библиотекарем, подготовили для обучающихся
познавательное мероприятие состоящее из информационной и игровой части.
Данный урок помог молодым специалистам узнать историю возникновения
прокуратуры как отдельной структуры государства, а также в игровой форме
поработать со статьями Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 выполняя определенные задания.
https://vk.com/wall-193859977_318
Во исполнение указания МВД России 21.01.2021 руководством Отдела
МВД России по Серафимовичскому району: подполковником полиции
Шубиным А.А., заместителем начальника полиции (по ООП),
подполковником внутренней службы Котельниковым С.А., начальником
ОРЛС, представителем Росгвардии на территории Серафимовичского района
капитаном полиции Серкиным А.Ф., совместно с представителем
Общественного совета, Совета ветеранов при Отделе МВД России старшим
лейтенантом милиции в отставке Гордеевым И.А. организована акция
«Студенческий десант», в ходе которой проведена встреча в Отделе МВД
России по Серафимовичскому району с учащимися юридического отделения,
«полицейской группы» Серафимовичского техникума механизации сельского
хозяйства (куратор Мартынова Т.П.) с целью ознакомления учащихся
среднепрофесиональных специальных учебных заведений с деятельностью
сотрудников полиции и популяризации службы в органах внутренних дел.
В ходе беседы с учащимся дополнительно проведена разъяснительная
работа по вопросу поступления в образовательные учреждения системы
МВД России, информация о деятельности добровольных народных дружин и
правилах вступления в нее.
https://vk.com/wall-193859977_340
В преддверии праздничной даты – Дня сотрудника следственных
органов МВД России, в Серафимовичском техникуме состоялся классный
час со студентами полицейской группы. Приглашенным гостем мероприятия
стала Нина Васильевна Шишлина, преподаватель юридических дисциплин
Серафимовичского техникума, в прошлом заместитель начальника
следственного отдела, начальник следственного отделения, подполковник
юстиции в запасе. Беседа прошла в теплой атмосфере в формате открытого
диалога. Нина Васильевна подробно рассказала о своем выборе профессии, о
карьерном пути, а также о том, как проходили трудовые будни женщиныследователя.
https://vk.com/wall-193859977_386
В Серафимовичском техникуме для студентов первого курса
специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
прошел классный час на тему «Когда электричество бывает опасным».
6

Гостем мероприятия стал В.И. Распопов, мастер Серафимовичского участка
филиала МЭС «Волгоградоблэлектро». В ходе мероприятия со студентами
была проведена беседа и показан фильм на данную тему.
https://vk.com/wall-193859977_430
В Серафимовичском техникуме состоялся ежегодный региональный
конкурс профессионального мастерства по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства».
Целью мероприятия является повышение качества профессионального
мастерства обучающихся и пропаганда передовых производственных
технологий, достижение качественной профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих, конкурентоспособных и востребованных на
рынке труда, создание условий для развития творчества обучающихся и
широкой пропаганды профессии, повышения её престижа в современных
условиях.
https://vk.com/wall-193859977_422
7. Организация центром мероприятий
За отчетный период в техникуме были проведены следующие
мероприятия:
В октябре студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе "Онлайнфлешмоб – я на практике", посвященный 80-летию профессионального
технического образования.
https://vk.com/wall-193859977_256
9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией - в Серафимовичском
техникуме для студентов 1-3 курсов, был проведен Единый урок,
посвященный противодействию коррупции. В рамках этого мероприятия
преподаватель юридических дисциплин - Е.А. Обуденная, помогла
сформировать у студентов антикоррупционное мировоззрение и негативное
отношение к коррупции, а также становлению устойчивой позиции по
предупреждению
коррупционных
проявлений.
Разъяснила
об
ответственности за действия и поступки, относительно коррупционной
направленности.
https://vk.com/wall-193859977_297
Студенты Серафимовичского техникума приняли участие в VI
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia),
который проходил в городе Волгограде.
В текущем году наше образовательное учреждение представляли –
Сергей Мищенко, студент 31 «М» группы (руководитель А.И. Нефедов) в
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», и Сергей
Ковалев, студент 41 «А» группы (руководитель Н.А. Жидкоблинов) в
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
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https://vk.com/wall-193859977_379
В Серафимовичском техникуме состоялся ежегодный региональный
конкурс профессионального мастерства по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства».
Целью мероприятия является повышение качества профессионального
мастерства обучающихся и пропаганда передовых производственных
технологий, достижение качественной профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих, конкурентоспособных и востребованных на
рынке труда, создание условий для развития творчества обучающихся и
широкой пропаганды профессии, повышения её престижа в современных
условиях.
https://vk.com/wall-193859977_422
8. Организация временной занятости студентов
Организация практики на предприятиях и в организациях Волгоградской
области осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса.
Производственная практика (а в дальнейшем и трудоустройство
выпускников) проводится в организациях на основе договоров.
Специальность

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Право и организация
социального
обеспечения

Механизация сельского
хозяйства
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Код

23.02.03

40.02.01

35.02.07

35.01.13

Курс

4

3

4

3

Название практики
Производственная (по профилю
специальности)
ПДП Производственная практика
(преддипломная)
ПП.01.01 Обеспечение
реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПП.02.01 Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты
населения и органов
Пенсионного Фонда Российской
Федерации
ПДП Производственная практика
(преддипломная)

Кол-во
студентов
15
15

30

30

30

Производственная (по профилю
специальности)

11

ПДП Производственная практика
(преддипломная)

11

Производственная (по профилю
специальности)

20

8

Хозяйка(ин) усадьбы

35.01.23

3

Производственная (по профилю
специальности)
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Местами проведения производственной практики являются:
 ООО «Имени Куйбышева,
 ООО «Стинг»,
 ООО «Серафимовичские коммунальные системы»,
 ГКУ центр социальной защиты населения по Серафимовичскому
району,
 ГБУ Волгоградской области «Центр государственной кадастровой
оценки» Серафимовичского района,
 Администрация городского поселения г. Серафимович,
 ГКУ ЦЗН Серафимовичского муниципального района,
 ГКУ СО «Серафимовичский ЦСОН»,
 Отделение Судебных приставов по Серафимовичскому и
Клетскому районам,
 Админискрация Серафимовичского муниципального района,
 Серафимовичское отделение Нижне-Волжского филиала АО
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», г. Серафимович,
 ОМВД России по Серафимовичкому району,
 ООО «Захаровское»,
 АО «Перекопское»,
 АО «Задонское»,
 ОАО «Клетскагропромтехника»
Техникум
активно
сотрудничает
и
с
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность по профилям
подготовки выпускников.
Трудоустройство студентов в каникулярное время в отчетном году было
направлено на поиск подходящей работы на лето, на информирование
студентов об имеющихся вакансиях, на формирование банка данных
студентов-старшекурсников, желающих работать летом. Работа в данном
направлении началась весной с организации и проведения встречконсультаций со студентами старших курсов, которые проводились
кураторами групп. Ежедневно, совместно с ГКУ ЦЗН Серафимовичского
района в течение мая и июня проводились консультации по вопросам летнего
трудоустройства.
9. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями,
органами государственной власти, общественными организациями,
другими центрами
Центр содействия трудоустройству выпускников проводит активную
работу с руководством ведущих предприятий города и района по вопросам
профориентации обучающихся и их свободного ориентирования на рынке
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труда. С этой целью были организованы ознакомительные экскурсии и
встречи с представителями учреждений.
С целью успешного трудоустройства выпускников наше учреждение
проводит конкурсы профессионального мастерства, на которые
приглашаются представители ведущих предприятий района, и привлекает их
к оценке качества знаний выпускников во время проведения государственной
итоговой аттестации.
10.
Организация региональным центром мероприятий с
участием вузовских центров и центров профессиональных организаций
региона
В течение отчетного периода на базе техникума были организованы
презентации высших учебных заведений города Волгограда. Целью этих
встреч является совместная работа по внедрению и реализации программы
непрерывного профессионального образования, обмена информацией по
всем аспектам в области профессиональной подготовки обучающихся, а
также создания условий для проведения совместных мероприятий для
обучающихся вузов и техникума.
В результате долгосрочного сотрудничества с Волгоградским
государственным техническим университетом 9 выпускников нашего
образовательного учреждения продолжили обучение в этом вузе.
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