


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-rynke-

truda); 

− рекомендации при проведении собеседования 

(http://стмсх.рф/rekomendatsii-pri-provedenii-sobesedovaniya); 

− как составить эффективное резюме (http://стмсх.рф/sostavlenie-

rezyume ); 

− что такое личная профессиональная перспектива 

(http://стмсх.рф/oprosnik-po-skheme-postroeniya-lichnoj-professionalnoj-

perspektivy); 

http://www.стмсх.рф/
http://стмсх.рф/trudoustrojstvo
http://stmsh.ru/rekomendatsii-ktsst-po-effektivnomu-povedeniyu-na-rynke-truda
http://stmsh.ru/rekomendatsii-ktsst-po-effektivnomu-povedeniyu-na-rynke-truda
http://stmsh.ru/rekomendatsii-pri-provedenii-sobesedovaniya
http://stmsh.ru/sostavlenie-rezyume
http://stmsh.ru/sostavlenie-rezyume
http://stmsh.ru/oprosnik-po-skheme-postroeniya-lichnoj-professionalnoj-perspektivy
http://stmsh.ru/oprosnik-po-skheme-postroeniya-lichnoj-professionalnoj-perspektivy
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− 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 2018-2019 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) (73 человека); 

− привлечение студентов в состав и деятельность клуба 

студенческого самоуправления «Юность» (29 человек) 

− оформление студенческих портфолио достижений (на 

протяжении всего периода обучения) (42 человека); 

− консультативная работа со студентами по организации мест 

стажировок, практики, будущего трудоустройства (47 человек). 

Работа с выпускниками: 

http://stmsh.ru/yuridicheskaya-informatsiya
http://stmsh.ru/v-pomoshch-vypuskniku
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− индивидуальное сопровождение обучающихся выпускных групп, 

выявление на основе анкетирования их профессиональных намерений, 

отношения к полученному образованию, анализ результатов исследования 

(47 человек); 

− оказание консультаций по написанию резюме (24 человека); 

− оказание консультаций по вопросу успешного прохождения 

собеседования с работодателем (17 человек); 

− привлечение выпускников в качестве консультантов в ряде 

мероприятий: «День открытых дверей», конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии», «Встречи с интересными людьми» (16 

человек). 

− ознакомление заинтересованных студентов с заявками от 

работодателей, поступившими на адрес техникума (26 человек). 

 

4. Разработка методических материалов по направлениям 

деятельности центра 

 

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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1 сентября 2018 года ГБПОУ «СТМСХ» посетили почетные гости:  

Е.Н. Волкова – заместитель главы Серафимовичского муниципального 

района по социальным вопросам, И.В. Широков – начальник Отдела МВД 

России по Серафимовичскому району. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/216-vot-i-nachalsya-uchebnyj-

god 
22 ноября 2018 г. ученики 9 класса Серафимовичской средней школы 

№1 посетили музей техникума, в котором прошла лекция на тему 

«Контрнаступление советских войск под Сталинградом», организованная 

казаками Усть-Медведицкого юрта. Провели классный час студентки 

техникума Валерия Нурланова и Алина Илюшина, под руководством 

преподавателя истории Василия Федоровича Куракина. В завершение 

классного часа выступил атаман Усть-Медведицкого казачьего юрта А.А. 

Авдеев. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/255-chtoby-ne-zabylas-ta-vojna 

24 января в Серафимовичском техникуме механизации сельского 

хозяйства состоялась акция «Студенческий десант — 2019» 

Целью акции является информирование учащихся средних специальных 

учебных заведений о деятельности подразделений органов внутренних дел и 

популяризация службы в полиции. 

Т.И. Дейкина, старший специалист внутренней службы ГРЛС, майор 

полиции, познакомила студентов с правилами поступления в Волгоградскую 

академию МВД России и в Астраханское суворовское военное училище МВД 

России, рассказала об условиях поступления и о дальнейших перспективах 

при прохождении службы. Р.М. Фирсов, инспектор по делам 

несовершеннолетних, лейтенант полиции, рассказал учащимся о тех 

нюансах, которые могут повлиять на поступление в высшие учебные 

заведения.  

Вторым вопросом встречи стал вопрос о порядке вступления в народные 

дружины. На территории Серафимовичского района несут службу, вместе с 

сотрудниками полиции, 15 добровольных народных дружин. Они участвуют 

в рейдах по охране общественного порядка на территории поселений, а также 

в общественных местах и на всех массовых мероприятиях. В.И. Синицын, 

председатель Общественного совета при Отделе МВД по Серафимовичскому 

району, частый гость техникума, рассказал ребятам об отрядах 

«дзержинцев», создаваемых в бытность его учебы во всех учебных 

заведениях, которые являлись альтернативой сегодняшних народных 

дружин. 

Проведение подобных встреч помогает ребятам быть более грамотными 

в правовой сфере, знать свои права и, что самое важное — обязанности, ведь 

незнание законов не освобождает от ответственности. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/268-perspektiva-i-osoznannost-

neotdelimy 

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/216-vot-i-nachalsya-uchebnyj-god
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/216-vot-i-nachalsya-uchebnyj-god
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/255-chtoby-ne-zabylas-ta-vojna
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/268-perspektiva-i-osoznannost-neotdelimy
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/268-perspektiva-i-osoznannost-neotdelimy
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22 марта в ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации 

сельского хозяйства» состоялась региональная педагогическая 

конференция «Краеведение – основа нравственного и патриотического 

воспитания молодежи». 

Учредителями Конференции выступили: Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Волгоградской области, ГБПОУ 

«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства», ГБУ ВО 

«Природный парк «Усть-Медведицкий». 

На Конференции выступили преподаватели техникума Куракин В.Ф. и 

Ефремова Т.П., учитель истории Попова Н.Н. (МКОУ Буерак-

ПоповскаяСШ), учитель истории Кузьмичев В.Ф.(МКОУ Трясиновская СШ), 

зам. директора по воспитательной работе Любимова Н.И. (ГКОУ 

«Серафимовичская школа-интернат), учитель начальных классов Чулкова 

Д.О. (МКОУ СШ №2 г. Серафимовича),  педагог-организатор Ардашева С.Е. 

(ГКСУ СО «Серафимовичский ЦПД»), специалисты ГБУ ВО «Природный 

парк «Усть-Медведицкий» Борисов П.Н. и Титова Е.А., библиотекарь 

Карякина А.Г. (МКУК «Серафимовичская центральная районная библиотека) 

и Линькова Т.И., член Школы социальной активности г. Серафимович. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/288-regionalnaya-

pedagogicheskaya-konferentsiya 

16 и 24 апреля 2019 года - в рамках «Дня пенсионной грамотности»  

экскурсия в Управление ПФР в Серафимовичском районе 

Волгоградской для студентов 2 курса по специальности «Право и 

организация социального обеспечения». 

Начальник Управления Полухина Н.Ю. провела познавательные 

экскурсии по Управлению Пенсионного фонда, учащиеся познакомились с 

работой Клиентской службы, отдела назначения пенсии. Узнали какие 

документы требуются для назначения пенсии, что такое «макет» 

пенсионного дела, для чего нужен СНИЛС. 

Так же учащихся заинтересовала работа с маломобильной группой 

населения: информационные вывески, пиктограммы, указатели движения и 

т.д. И конечно провели презентацию учебного пособия «Все о будущей 

пенсии для учебы и жизни» – все это и многое другое было специально 

приготовлено для студентов и преподавателей в рамках Всероссийского дня 

пенсионной грамотности. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/296-den-pensionnoj-

gramotnosti 

С 25 по 29 марта 2019 г. - Неделя общепрофессиональных, 

специальных дисциплин и профессиональных модулей технического и 

социально-экономического профиля. В рамках Недели прошел общий 

классный час «Встреча с интересными людьми», на который были 

приглашены инспекторы ДПС: старший лейтенант полиции Калмыков Р.А.  и 

лейтенант полиции Фирсов Р.М. Эти встречи стали традиционными. 

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/288-regionalnaya-pedagogicheskaya-konferentsiya
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/288-regionalnaya-pedagogicheskaya-konferentsiya
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/296-den-pensionnoj-gramotnosti
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/296-den-pensionnoj-gramotnosti
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Студенты могли задать интересующие их вопросы на профессиональные 

темы. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/294-nedelya-spetsdistsiplin 

24 апреля 2019 г. в рамках Недели финансовой грамотности для 

студентов 2 курса была организована встреча со специалистом Сбербанка. 

В качестве эксперта по теме «Грамотное использование финансовых услуг» 

выступила Генералова О.В., руководитель дополнительного офиса ПАО 

«Сбербанк». В ходе мероприятия была проведена лекция о видах 

мошенничества с банковскими картами и способах обеспечения своей 

безопасности при пользовании ими. Также студентам были даны 

рекомендации по действиям в случае незаконного списания денежных 

средств с банковской карты. Студенты приняли участие в обсуждении 

условий о возможности открытия вклада и получения кредита, задали 

эксперту интересующие их вопросы, а также поучаствовали в дискуссии 

«Деньги на отдых – вклад или кредит?». 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/finansovaya-gramotnost/297-nedelya-finansovoj-

gramotnosti 

22 мая 2019 г. в рамках Единого урока парламентаризма, 

приуроченного к празднованию Дня российского парламентаризма и 

направленного на привлечение внимания учащейся молодежи к деятельности 

законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и работе парламентариев на всех уровнях власти, по инициативе 

администрации техникума и преподавателя юридических дисциплин Т.П. 

Мартыновой, для студентов 2 курса специальности «Право и организация 

социального обеспечения» была организована видео-встреча в онлайн-

режиме с депутатом Государственной Думы от Волгоградской области 

Т.И. Цыбизовой. Подобный формат встречи студентов с парламентарием 

проводился впервые и вызвал интерес у ребят уже на стадии подготовки. 

Татьяна Игоревна Цыбизова ответила на интересующие будущих юристов 

вопросы на тему преимущества среднего профессионального образования, о 

законотворческих инициативах партии «Единая Россия», мерах социальной 

поддержки молодых (студенческих) семей и объяснила, почему молодежи 

нужно интересоваться политикой. Особый интерес у депутата вызвал вопрос 

Виктории Шкуратовой о возможностях развития творческих способностей 

юных художников после окончания школы искусств. 

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/310-урок-парламентаризма 
 

7. Организация центром мероприятий 

За отчетный период в техникуме были проведены следующие 

мероприятия: 

4 октября 2018 года в рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» техникум встречал школьников средней 

общеобразовательной школы №1 г. Серафимовича на профориентационную 

экскурсию. Данная акция представляет собой комплекс мероприятий, 

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/294-nedelya-spetsdistsiplin
https://стмсх.рф/finansovaya-gramotnost/297-nedelya-finansovoj-gramotnosti
https://стмсх.рф/finansovaya-gramotnost/297-nedelya-finansovoj-gramotnosti
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/310-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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направленных на профориентационное информирование учащихся 

выпускных классов о деятельности ведущих предприятий, популяризацию 

профессий и специальностей, востребованных на рынке труда. 

Основная идея акции - знакомство школьников с работой предприятий, 

расположенных в регионе, особенностями профессий и условий труда, а 

также возможностями по трудоустройству. 

С учениками 9 «Б» класса ГКУ средней школы№1 г. Серафимовича 

была проведена беседа, в ходе которой были освещены характер и 

содержание обучения по специальностям и профессиям, условия приема и 

продолжительность обучения в техникуме, перспективы профессионального 

роста в дальнейшем. Общую атмосферу насыщенной учебной, спортивной, 

культурной и общественной жизни техникума наглядно отразили ролик и ряд 

презентаций с комментариями преподавателей о достижениях наших 

студентов в профессиональных и творческих конкурсах регионального 

уровня, о деятельности студенческих объединений – клуба студенческого 

самоуправления «Юность», волонтерского эколого-краеведческого отряда и 

«Полицейской группы». 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/232-nedelya-bez-turniketov-v-

tekhnikume 

С сентября 2017 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. 

В январе 2019 года в состав «полицейской группы» Серафимовичского 

техникума механизации сельского хозяйства вступили первокурсники 

юридического отделения. 

14 февраля было проведено первое занятие, в ходе знакомства с 

ребятами,  присутствующий на встрече член Общественного Совета, Совета 

ветеранов при ОМВД майор милиции в отставке Синицын В.И.,  рассказал об 

истории создания органа внутренних дел на территории Серафимовичского 

района; подполковником внутренней службы Котельниковым С.А., 

руководителем кадрового подразделения ОМВД  доведена информация об 

особенностях прохождения службы в уголовном розыске, отделении 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, 

следственном отделении. В завершении встречи с подростками было 

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/232-nedelya-bez-turniketov-v-tekhnikume
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/232-nedelya-bez-turniketov-v-tekhnikume
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проведено занятие по теме: «Тактико-технические характеристики пистолета 

Макарова, меры безопасности при обращении с оружием». 
https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/276-politsejskaya-gruppa 

8 мая 2019 г. - акция «Память» по возложению венков к 

мемориальным доскам сотрудников органов внутренних дел, погибших во 

время Великой Отечественной войны. В акции принимали участие 

сотрудники Отдела МВД России по Серафимовичскому району, В.И. 

Синицын, председатель Общественного совета и Совета ветеранов МВД дел, 

майор милиции в отставке, ветераны органов внутренних дел А.Г. Тодорица, 

И.А. Гордеев, А.В. Соболев, А.В. Коротков. Акцию поддержали студенты 

«Полицейской группы» Серафимовичского техникума механизации 

сельского хозяйства.  

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/302-акция-«память» 

23 ноября в Серафимовичском техникуме механизации сельского 

хозяйства состоялся региональный конкурс исследовательских работ по 

истории «Здесь Родины моей начало». 

Стоит отметить, конкурс проходит в техникуме ежегодно, но ранее он 

проходил заочно. В этом году проведение конкурса перешло на новый 

уровень и конкурсантам - учащимся образовательных учреждений 

Волгоградской области представилась возможность лично защитить свои 

проекты. 

Учредителем конкурса выступил Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области, соучредителем — 

«Усть-Медведицкий казачий округ Войскового казачьего общества 

Всевеликое войско Донское». 

С напутственными словами в адрес конкурсантов выступили В.Н. 

Попадьин — председатель совета стариков Усть-Медведицкого казачьего 

округа, казачий полковник, и О.Ф. Гордеева — директор Серафимовичского 

районного литературно-краеведческого музея. 

В рамках проведения конкурса было представлено 38 работ из 23 

образовательных учреждений Волгоградской области в номинациях: «Сердцу 

милый уголок, история малой родины (казачьего округа, станицы, хутора)», 

«Мои казачьи корни (родословная казачьих семей)», «Казаки на службе 

Отечеству». Из них на очный тур учащиеся представили 9 работ, на заочный 

- 29. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/253-zdes-rodiny-moej-nachalo 

16 ноября в актовом зале Серафимовичского техникума 

механизации сельского хозяйства, состоялся конкурс красоты, 

молодости, грации и элегантности, среди молодых и активных студенток 

учебного заведения под названием - «Мисс техникум-2018». Такое 

мероприятие стало доброй традицией этого учреждения. Праздник красоты 

стал не только популярен для зрителей нашего района. Посмотреть на юных 

красавиц и модниц приезжают с соседних районов и даже Ростовской 

области.  

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/276-politsejskaya-gruppa
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/302-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/253-zdes-rodiny-moej-nachalo
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Конкурс оценивало компетентное жюри: заместитель главы 

Серафимовичского муниципального района по социальным вопросам - Е.Н. 

Волкова, руководитель Серафимовичского местного исполнительного 

комитета партии «Единая Россия» - С.А. Гуров, заместитель директора ИП 

Майсурадзе В.Г. (магазин «Олимп») - Н.Г. Кривченкова, директор «Усть-

Медведицкого природного парка» - В.И. Синицын, заместитель руководителя 

ИП Тарасов А.Н. - Н.В. Тарасова. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/252-miss-tekhnikum-2018-kto-

ona 

С 26 по 31 ноября 2018 г. - 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.      

В группе 31 Ю прошёл тематический классный час на тему: «Скажем 

коррупции НЕТ!», посвященный Международному дню борьбы с 

коррупцией. 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 были организованы деловая игра «Судебно-правовая 

защита граждан. Решение трудовых споров» и круглый стол с 

представителями следственного отдела МВД.  

Среди студентов 1 курса шла работа по формированию правовой 

культуры: конкурс эссе «Почему я выбрал(а) профессию юрист?», урок-

викторина «Я и право», урок-игра «Знаешь ли ты Конституцию РФ?», 

посвященный Дню Конституции, классный час «Моя Родина – Россия». 

В ходе недели был организован Круглый стол, посвященный 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям, на котором присутствовали 

присутствовала представители Комиссии 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" 

 

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/252-miss-tekhnikum-2018-kto-ona
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/252-miss-tekhnikum-2018-kto-ona
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  Для студентов 22 Ю группы организовано внеклассное мероприятие на 

тему: «Моя будущая профессия – юрист», который был посвящен Дню 

юриста. В качестве гостя и эксперта был приглашен Альшанов А.В., адвокат 

Серафимовичского филиала НО «Коллегии Адвокатов Волгоградской 

области», который оценил правильность процедуры ведения судебного 

процесса и поделился опытом своей профессиональной деятельности.   

   

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. 

 

15 марта 2019 года на базе ГБПОУ «Волгоградский технологический 

колледж» прошел Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

В данном конкурсе участвовали студенты профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области, обучающиеся по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. В результате выполнения заданий Олимпиады 3-е место занял 

студент 4 курса Серафимовичского техникума механизации сельского 

хозяйства – Гудов Артем Владимирович, показавший высокий уровень 

знаний, умений и практического опыта, необходимых специалисту среднего 

звена в сфере оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта.  

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/290-student-stmskh-prizer-

olimpiady-professionalnogo-masterstva 
С 25 по 29 марта 2019 г. - Неделя общепрофессиональных, 

специальных дисциплин и профессиональных модулей технического и 

социально-экономического профиля. На научно-практической 

конференции «Моя будущая профессия» в рамках Недели студенты 

представили свои исследовательские работы, проекты по специальностям 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (40 студентов, 2 работодателя).  

В конкурсе «Лучший по профессии» соревновались в профессиональном 

мастерстве студенты третьего курса специальностей 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства.  

Неделя спецдисциплин прошла в соответствии с намеченным планом на 

современном, инновационном уровне и способствует повышению качества 

знаний студентов, единению учебного и воспитательного процессов: 

повышает у студентов интерес к выбранной профессии, развивает кругозор, 

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/290-student-stmskh-prizer-olimpiady-professionalnogo-masterstva
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/290-student-stmskh-prizer-olimpiady-professionalnogo-masterstva
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содействуют активизации учебного процесса и благотворно влияет на 

формирование профессиональных компетенций будущих специалистов. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/294-nedelya-spetsdistsiplin 

5 апреля 2019 г.– День открытых дверей. В этот день стены техникума 

посетили выпускники школ города и района, за что администрация 

техникума выражает особую благодарность главе Администрации 

Серафимовичского муниципального района С.В. Пономареву, начальнику 

отдела по образованию, опеке и попечительству И.А.Шуваевой, директорам 

общеобразовательных школ №1 и №2 г. Серафимовича, Б-Поповской, 

Отрожкинской, Песчановской, Большовской школ за помощь в организации 

данного мероприятия. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/novosti/8-novosti/295-dobro-pozhalovat-ili-den-

otkrytykh-dverej 

В период с 17 по 24 апреля 2019 г. студенты техникума приняли участие 

в V Всероссийской Неделе финансовой грамотности для детей и 

молодежи. Цель запланированных мероприятий в рамках Недели - помочь 

обучающимся разобраться с основными финансовыми понятиями и 

принципами финансово грамотного поведения, а также обсудить с 

экспертами, как грамотно подойти к принятию своих первых финансовых 

решений. 

Программа Недели была насыщенной и содержательной: 

16 и 19 апреля студенты 21 Ю и 22 Ю групп посетили Управление 

Пенсионного Фонда РФ в Серафимовичском районе Волгоградской области. 

В ходе экскурсии студенты подробно узнали о проводимой пенсионной 

реформе, деятельности Пенсионного Фонда России. 

17 и 18 апреля студенты 21 Ю и 22 Ю групп посетили ГКУ «Центр 

социальной защиты на селения по Серафимовичскому району». В ходе 

экскурсии студенты узнали о действующих мерах социальной поддержки и 

государственной социальной помощи населению. 

18 апреля студенты 11 А группы приняли участие в онлайн-уроке Банка 

России «С деньгами на Ты или Зачем быть финансово грамотным?». В 

течение всего учебного года студенты техникума принимали участие в 

онлайн – уроках финансовой грамотности, организатором которых выступает 

Центральный банк Российской Федерации в лице Управления Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в 

Приволжском федеральном округе. Занятия проводились в форме вебинаров, 

где студенты получили информацию о кредитах, банковских картах и 

особенностях личного финансового планирования. Обучающиеся активно 

принимали участие в данных мероприятиях, а по мере возникновения 

вопросов могли напрямую задать их специалистам, проводившим урок, в 

онлайн – режиме. По всем проведенным урокам получены сертификаты. 

18 апреля для студентов 3 курса проведен видеоурок «Финансовая 

грамотность в цифровом формате – будь в курсе!». Студенты были 

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/294-nedelya-spetsdistsiplin
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/295-dobro-pozhalovat-ili-den-otkrytykh-dverej
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/295-dobro-pozhalovat-ili-den-otkrytykh-dverej
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заинтересованы новыми явлениями в цифровой экономике и узнали новые 

для себя риски в цифровой среде. 

20 апреля студентки 11 Ю группы Логиновская Е. и Митрофанова А. 

приняли участие во Всероссийском онлайн-квесте по финансовой 

грамотности «Финансовый детектив». Квест проходил в форме развивающей 

дедуктивной игры. Участникам было необходимо быстро реагировать на 

вопросы и задания, предложенные игрой, чтобы добиться верного результата. 

На выполнение заданий было дано 2 часа. Ситуация игры была такова: мама, 

папа и сын откладывали деньги на летний отдых, но когда они заглянули в 

копилку - не нашли той суммы, на которую рассчитывали. Игрокам было 

нужно расспрашивать членов семьи о том, сколько процентов от общего 

дохода они откладывали в копилку, сколько незапланированных покупок 

совершали, а также проводить множество расчетов, чтобы разобраться в этом 

деле. В конце игры студенты научили членов семьи обращаться с деньгами, 

рассказали о значении и пользе "денежной подушки" и "правиле 4 

конвертов". 

22 апреля в группе 11 М проведен тест «Что ты знаешь о личных 

финансах». 

23 апреля в группе 22 Ю проведено практическое занятие «Бизнес-

планирование» по решению вопросов, связанных с оборотом финансов. С 

целью закрепления знаний, полученных в ходе семинара-практикума, 

учащиеся решили предложенные тематические задачи, ответили на итоговые 

вопросы. 

24 апреля для студентов 2 курса была организована встреча со 

специалистом Сбербанка. В качестве эксперта по теме «Грамотное 

использование финансовых услуг» выступила Генералова О.В., руководитель 

дополнительного офиса ПАО «Сбербанк». В ходе мероприятия была 

проведена лекция о видах мошенничества с банковскими картами и способах 

обеспечения своей безопасности при пользовании ими. Также студентам 

были даны рекомендации по действиям в случае незаконного списания 

денежных средств с банковской карты. Студенты приняли участие в 

обсуждении условий о возможности открытия вклада и получения кредита, 

задали эксперту интересующие их вопросы, а также поучаствовали в 

дискуссии «Деньги на отдых – вклад или кредит?». 

Проведение подобных мероприятий способствует формированию у 

студентов принципов ответственного и грамотного подхода к принятию 

финансовых решений. 

https://xn--l1ajbcr.xn--p1ai/finansovaya-gramotnost/297-nedelya-finansovoj-

gramotnosti 

26 апреля 2019 года на базе Серафимовичского техникума 

механизации сельского хозяйства состоялся Региональный конкурс 

профессионального мастерства по профессии 35.01.13 Тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства для студентов 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области. 

https://стмсх.рф/finansovaya-gramotnost/297-nedelya-finansovoj-gramotnosti
https://стмсх.рф/finansovaya-gramotnost/297-nedelya-finansovoj-gramotnosti
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Учредителем Конкурса является Совет директоров государственных 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области, 

организатором – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Серафимовичский техникум механизации 

сельского хозяйства». 

Конкурс проводился с целью определения качества профессионального 

мастерства обучающихся, их профессиональной подготовки как 

квалифицированных рабочих, конкурентоспособных и востребованных на 

рынке труда, широкой пропаганды данной профессии и повышения её 

престижа в современных условиях. 

В конкурсе приняли участие 10 студентов из 7 профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области. 

Победителями и призерами регионального конкурса 

профессионального мастерства по профессии 35.01.13 Тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства стали: 

1 место – Савин Илья Николаевич (ГБПОУ «Серафимовичский 

техникум механизации сельского хозяйства»); 

2 место – Данилкин Ефим Михайлович (ГБПОУ «Казачье кадетское 

профессиональное училище №48»); 

3 место – Захаров Николай Игоревич (ГБПОУ «Профессиональное 

училище №47»). 

 Победителями в номинациях стали: 

- «Лучший теоретик» - Мурин Иван Владимирович (ГБПОУ 

«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства»); 

- «Лучший практик» - Исаев Даниил Сергеевич (ГБПОУ 

«Профессиональное училище №58») и Ищенко Сергей Сергеевич (ГБПОУ 

«Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 

В.В.Арнаутова»). 

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/300-regionalnyj-konkurs-

professionalnogo-masterstva 

В течение года проводились экскурсии на профильные предприятия с 

целью профессионального развития студентов и укрепления отношений с 

социальными партнерами техникума: 

− 12 сентября 2017 года – ознакомительная экскурсия на АО «им. 

Калинина» (17 человек); 

− 23 октября 2017 года – ознакомительная экскурсия в ООО 

«Стинг» (19 человек); 

− 14 ноября 2017 года – ознакомительная экскурсия в ООО 

«Мельпродукт» (16 человек); 

− 19 февраля 2019 года – ознакомительная экскурсия на 

Серафимовичское хлебоприемное предприятие (21 человек); 

− 17 апреля 2018 года – ознакомительная экскурсия на ОАО «Усть-

Медведецкое» (19 человек); 

https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/300-regionalnyj-konkurs-professionalnogo-masterstva
https://стмсх.рф/novosti/8-novosti/300-regionalnyj-konkurs-professionalnogo-masterstva


15 

− 27-28 марта 2019 года – ознакомительная экскурсия в Управление 

Пенсионного фонда России в Серафимовичском районе Волгоградской 

области (40 человек). 

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.  

 

Местами проведения производственной практики являются:  

• ООО «Сатурн-Агро»,  

• АО «им. Калинина»,  

• СПК «Агросоюз»,  

• ООО «Стинг», 

•  ООО «Серафимовичские коммунальные системы»,  

• ООО «Трясиновское»,  

Специальность Код Курс Название практики Кол-во 

студент

ов 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 4 

 

 Практика по профилю 

специальности 

15 

 

 

Преддипломная практика 15 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 3 Практика по профилю 

специальности 

24 

Преддипломная практика 24 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 3 Практика по профилю 

специальности 

8 

Преддипломная практика 8 
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• МКУ «Гарант»,  

• УПФР в Серафимовичском районе,  

• ГКУ центр социальной защиты населения по Серафимовичскому 

району, 

• ГБУ Волгоградской области «Волгоградоблтехинвентаризация», 

• Администрация городского поселения г. Серафимович,  

• ГКУ ЦЗН Серафимовичского муниципального района,  

• СО Серафимовичкий филиал ПАО СК «Росгосстрах»,  

• Админискрация Серафимовичского муниципального района,  

• Федеральное БТИ,  

• ОСП по Серафимовичскому и Клетскому районам УФССП России 

по Волгоградской области,  

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Серафимовичского муниципального района,  

• ОМВД России по Серафимовичкому району.  

Техникум активно сотрудничает и с индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность по профилям 

подготовки выпускников: ИП Демченко А.А., ИП Гантя Д.Д., ИП Глава КФХ 

Котов В.В., ИП «Барташус Т.Е.», ИП Тарасова Н.В., ИП КФХ Плященко Г.А. 

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 встреч-

консультаций 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. 
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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. 

 


