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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.stmsh.ru ) есть раздел
«Трудоустройство» (http://stmsh.ru/trudoustrojstvo ).
В целях повышения эффективности мероприятий по содействию
трудоустройству выпускников образовательных организаций среднего
профессионального
образования,
обмена
опытом
работы
и
совершенствования организационно-методического обеспечения центров
(служб) содействия трудоустройству выпускников ежегодно проводится
мониторинг их деятельности Координационно-аналитическим центром
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального
образования в соответствии с нормативно-правовыми документами
(http://kcst.bmstu.ru/info/normbase ):
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.
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В разделе «В помощь выпускнику» студенты техникума могут найти для
себя следующую полезную информацию:

какое поведение на рынке труда является эффективным
(http://stmsh.ru/rekomendatsii-ktsst-po-effektivnomu-povedeniyu-na-rynke-truda
);

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

как составить эффективное резюме (http://stmsh.ru/sostavlenierezyume );

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

некоторые юридические аспекты Трудового законодательства
(http://stmsh.ru/yuridicheskaya-informatsiya ).
Кроме того в этом разделе размещена ссылка на интерактивную
площадку «Моя карьера» (http://stmsh.ru/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 «В контакте» и в
«Одноклассниках».
3.
Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и
выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда
По итогам 2019-2020 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.
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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) (85 человек);

привлечение студентов в состав и деятельность клуба
студенческого самоуправления «Юность» (26 человек)

оформление
студенческих
портфолио
достижений
(на
протяжении всего периода обучения) (45 человек);

консультативная работа со студентами по организации мест
стажировок, практики, будущего трудоустройства (29 человек).
Работа с выпускниками:
 индивидуальное сопровождение обучающихся выпускных групп,
выявление на основе анкетирования их профессиональных намерений,
отношения к полученному образованию, анализ результатов исследования
(29 человек);
 оказание консультаций по написанию резюме (14 человек);
 оказание консультаций по вопросу успешного прохождения
собеседования с работодателем (7 человек);
 привлечение выпускников в качестве консультантов в ряде
мероприятий: «День открытых дверей», конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии», «Встречи с интересными людьми» (19
человек).
 ознакомление заинтересованных студентов с заявками от
работодателей, поступившими на адрес техникума (18 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.
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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:
1 сентября 2019 года ГБПОУ «СТМСХ» посетили почетные гости:
руководитель инспекции Волгоградоблгостехнадзора Б.В. Репников, глава
Серафимовичского муниципального района С.В. Пономарев, председатель
районной Думы В.Ю. Гречишников, мэр города Т.Н. Ильина, а также
руководители крупных сельхозпредприятий района: Пименов А.Н., Цымлов
А.С., Линьков В.И. и др.
19 сентября 2019 – в рамках всероссийской акции «Единый день
пенсионной грамотности» экскурсия для студентов 2 курса отделения «Право
и организация социального обеспечения» в Управление Пенсионного Фонда
России в Серафимовичском районе Волгоградской области. Начальник
Управления Полухина Н.Ю. и специалисты ПФР рассказали молодежи о
российской пенсионной системе и о правилах формирования будущей
пенсии. Ребята своими глазами увидели процесс обслуживания граждан в
клиентской службе, познакомились с современными программными
комплексами Пенсионного фонда и масштабами имеющихся в распоряжении
ПФР архивов. Кроме того, учащимся рассказали и продемонстрировали
онлайн возможности Личного кабинета на сайте ПФР, показали как
установить мобильное приложение.
(http://stmsh.ru/meropriyatiya/128-edinyj-den-pensionnoj-gramotnosti)
4 октября 2019 года на территории Серафимовичского физкультурнооздоровительного комплекса сотрудники Отдела МВД России по
Серафимовичскому району провели спортивно-оздоровительную акцию
«Зарядка со стражем порядка» со студентами Серафимовичского техникума
механизации сельского хозяйства, на базе которого в 2019 году создана
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«Полицейская группа». В рамках акции, пропагандирующей здоровый образ
жизни среди молодежи, прошли соревнования по 4 видам программы и
состоялся товарищеский матч по мини-футболу. Среди гостей на
мероприятии присутствовали А.Э. Попов, депутат городской Думы, Н.Е.
Тарасова, член партии «Единая Россия», майор милиции в отставке В.И.
Синицын, председатель Общественного Совета и совета ветеранов ОМВД.
(http://stmsh.ru/8-novosti/133-sovmestnoe-sportivnoe-meropriyatie)
В связи со сложившейся в стране сложной санитарноэпидемиологической ситуацией выездные массовые мероприятия с 01 января
были прекращены.
7. Организация центром мероприятий
За отчетный период в техникуме были проведены следующие
мероприятия:
С сентября 2019 года согласно договору о сотрудничестве с Отделом
МВД России по Серафимовичскому району на базе техникума создано
объединение дополнительного образования «Полицейская группа» для
студентов отделения «Право и организация социального обеспечения».
Согласно
утвержденному
плану
работы
вниманию
слушателей
«Полицейской группы» предлагаются дополнительные теоретические
учебные предметы правового характера и практические занятия по
общефизической, огневой и строевой подготовке, которые специально
разработаны сотрудниками полиции для углубленного изучения
общественно-политических дисциплин, воспитания патриотизма и
формирования здорового образа жизни. Наряду с получением знаний с
ребятами проводится профориентационная работа.
С 13 по 18 ноября 2019 г. впервые прошла Неделя правовых знаний для
студентов специальности «Право и организация социального обеспечения».
Цели данного мероприятия – повышение уровня правовой грамотности и
расширение знаний студентов в области законодательства.
Тематика и формы проведения мероприятий Недели были достаточно
разнообразными.
Открытие Недели состоялось с презентации студенткой 21 Ю группы
Шубиной Ю. информационного стенда «Подросток и закон», в котором
были освещены вопросы о правах и обязанностях несовершеннолетних
подростков, видах юридической ответственности, данные служб,
обеспечивающие защиту прав несовершеннолетних.
В группах 11 Ю и 12 Ю прошёл тематический классный час на тему:
«Студенты против коррупции». Цели мероприятия: повышение правовой
грамотности студентов в сфере антикоррупционного законодательства;
воспитание у подрастающего поколения негативного отношения к
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коррупционным действиям; воспитание навыка противостояния коррупции.
В ходе классного часа, который прошел в форме интеллектуальной игры.
На мероприятие была приглашена Пономарева Н.С., ведущий
специалист МФЦ по государственным и муниципальным услугам, которая
провела беседу со студентами о мерах противодействия коррупции,
рассказала об ответственности за правонарушения коррупционной
направленности. Встреча получилась очень насыщенной и информационно
полезной.
В 31 Ю группе преподавателем Шишлиной Н.В. была
организована деловая игра «Судебно-правовая защита граждан. Решение
трудовых споров». Цель данного мероприятия – обеспечить получение
практических навыков порядка разрешения индивидуального трудового
спора в судебном порядке; формировать навыки работы в команде, навыков
владения тактическими приемами поведения в судебном процессе и
публичных выступлений. Студенты с большим интересом приняли в ней
участие, высказывали свои мысли, вступали в дискуссию с преподавателем,
отстаивая свою точку зрения.
Среди студентов 1 курса шла работа по формированию правовой
культуры. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики, как
знание своих прав и обязанностей, повышение ответственности за свое
поведение. Так, преподаватель юридических дисциплин Шишлина Н.В. в
11Ю группе провела урок-викторину «Я и право». Вопросы викторины
были сложными, но, команды достойно представили себя, свои знания и
показали свою организованность и сплоченность. В 12Ю группе была
проведена познавательная игра «Правовой статус человека». Ребята
ознакомились с понятием гражданин, гражданство, способы его получения и
утраты, конституционные права и обязанности человека и гражданина,
решали кроссворды и ситуативные задачи.
Студенты 31 Ю группы совместно с классным руководителем Григорьян
Э.А. провели классный час на тему: «Моя будущая профессия –
юрист», который был посвящен Дню юриста. Ребята рассказали об истории
возникновения праздника, истории становления профессии юриста, сферах,
видах деятельности будущей профессии. Кульминацией мероприятия стало
инсценирование судебного разбирательства по лишению родительских прав.
Студенты выступали в роли судьи, прокурора, представителя органов опеки
и попечительства, ответчицы и свидетелей. На классный час была
приглашена Бугаевская Н.А., адвокат Серафимовичского филиала НО
«Коллегии Адвокатов Волгоградской области», которая оценила
правильность процедуры ведения судебного процесса и поделилась опытом
своей профессиональной деятельности.
Гребенникова Т.П. провела классный час «Мир без насилия»,
посвященный Международному дню толерантности. На мероприятии
присутствовали студенты 21Э, 21М, 21А, 31А, 41М групп. Речь шла о
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понятии толерантности, был продемонстрирован видеоролик «Что такое
экстремизм и терроризм?». Дейкина Т.И., майор внутренней службы,
старший специалист по воспитательной работе ОРЛ ОМВД России по
Серафимовичскому району разъяснила с точки зрения уголовного кодекса
РФ административную и уголовную ответственность за нарушение прав и
свобод человека.
Вместе со студентами 21Ю группы преподаватель Григорьян Э.А.
провела интеллектуальную игру «Знаешь ли ты Конституцию
РФ?» по дисциплине «Теория государства и права», которая
была посвящена Дню Конституции РФ. Игра была направлена на
воспитание уважения к закону, праву на основе изучения положений
Конституции Российской Федерации, популяризацию знаний о Конституции
Российской Федерации и расширение знаний о конституционных основах
нашего государства, формирование понимания необходимости знания
Конституции как основного закона. Ребята соревновались на знание
Конституции в интерактивной игре «Своя игра», знании специальной
терминологии, основ конституционного строя, статей Основного Закона,
государственной символики РФ. Студентами были продемонстрированы
видеоролики «История Конституций нашей страны», «Россия, устремленная
в будущее!»
В завершении недели был организован Круглый стол, посвященный
Всероссийскому Дню правовой помощи детям. Мероприятие посетили
Разуваев А.В., федеральный судья Серафимовичского районного суда,
совместно с Бугаевской Н.А., адвокатом Серафимовичского филиала НО
«Коллегии Адвокатов Волгоградской области». Также присутствовала
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Серафимовичского муниципального района в составе следующих
представителей субъектов профилактики:
- Цыбенко А.Ю., помощник прокурора Серафимовичского района,
- Маланина Т.В., ответственный секретарь КДН и ЗП,
- Фирсов Р.М., инспектор ПДН,
- Шефер Е.Ф., психолог ГКУ СО Серафимовичский ЦСОнД,
- Гутченкова Д.А., юрист администрации Серафимовичского
муниципального района,
- Филатов Р.В., врач психиатр-нарколог ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ"
Привлечение и объединение усилий различных специалистов для
разъяснения и пропаганды правовых знаний, дали не только достоверную
информацию обучающимся, но и сформировали активную жизненную
позицию, способствуя повышению юридической грамотности молодежи.
Неделя правовых знаний в СТМСХ прошла плодотворно и результативно.
Анализируя проведённую работу, можно сделать выводы:

в ходе Недели студенты узнали и закрепили представления
о правах и обязанностях студентов и несовершеннолетних, учились
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применять полученные правовые знания в ситуациях, где были
обозначены противоправные действия;

выше перечисленные мероприятия вызвали интерес; надо
отметить, что игровые мероприятия помогают создать атмосферу
непринуждённости, объединяя ребят.
(http://stmsh.ru/novosti/8-novosti/154-nedelya-pravovykh-znanij-v-stmskh)
12 декабря 2019 г. на базе ГБПОУ «Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В. Арнаутова» прошла Региональная
олимпиада по праву. Мероприятие проходило в соответствии с планом
работы Совета директоров профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области.
Соревновательная часть строилась по 4 направлениям:

историко-теоретическое

конституционно-правовое;

гражданско-правовое;

право социального обеспечения.
Для участия в соревновании знаний по правовым вопросам от ГБПОУ
«СТМСХ» были направлены студенты 21Ю группы Дерюгина Виктория,
Ермакова Лариса, Чернышов Андрей под руководством преподавателя
юридических дисциплин Мартыновой Т.П.
В ходе олимпиады участники должны были выполнить 20 заданий по
каждому из выбранных направлений в форме компьютерного тестирования.
Содержание заданий определялось в соответствии с ФГОС СПО и включало
в себя тестовые задания, работу со схемами и понятиями, решение задач.
Студентка Ермакова Лариса получила диплом 1 степени в
номинации «Конституционно-правовое направление» и диплом 2 степени
в номинации «Историко-теоретическое направление».
(http://stmsh.ru/novosti/8-novosti/157-v-den-rozhdeniya-konstitutsii-proshlaregionalnaya-olimpiada-po-pravu)
В течение года проводились экскурсии на профильные предприятия с
целью профессионального развития студентов и укрепления отношений с
социальными партнерами техникума:

12 сентября 2019 года – ознакомительная экскурсия на АО
«Имени Куйбышева» (17 человек);

23 октября 2019 года – ознакомительная экскурсия в ООО
«Стинг» (28 человек);

17 ноября 2019 года – ознакомительная экскурсия в ООО
«Мельпродукт» (16 человек).
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В связи со сложившейся в стране сложной санитарноэпидемиологической ситуацией выездные массовые мероприятия с 01 января
были прекращены.
По плану воспитательной работы техникума в разделе «Мероприятия по
адаптации и самореализации обучающихся» проводились классные часы
«Особенности обучения в техникуме», «Мир моей профессии».
В рамках учебных дисциплин «Менеджмент», «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», «Культура речевого общения» были
проведены мастер-классы, направленные на формирование стиля поведения
при трудоустройстве и общения с потенциальным работодателем: «Учимся
писать резюме», «Первая встреча с работодателем», «Заключение трудового
договора», семинар «Социальное и трудовое законодательство».
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

35.02.07 Механизация сельского
хозяйства

Курс

4

Название практики

Практика по профилю
специальности
Преддипломная практика
Практика по профилю
специальности

Кол-во
студентов
14
14
21

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

4

35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Практика по профилю
специальности

18

3

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы

4

Практика по профилю
специальности

18

Преддипломная практика

21

Местами практик на протяжении многих лет являются: ООО «СатурнАгро», АО «им. Калинина», АО «Перекопское», СПК «Агросоюз», ООО
«Стинг», ООО «Серафимовичские коммунальные системы», СПК
«Клетский»,
НСОТ
Хопёрская,
ООО
«Волготрансервис»,
ООО
«Трясиновское», ММУПКХ «Клетское», ОАО «Усть – Медведицкое», СПК
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«Авенир», ООО «Донская Нива», УПФР в Серафимовичском районе, ГКУ
центр социальной защиты населения по Серафимовичскому району, ООО
«Захаровское»,
АО
«Перекопское»,
АО
«Задонское»,
ОАО
«Клетскагропромтехника».
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
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 11 выпускников нашего
образовательного учреждения продолжили обучение в этом вузе.
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