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Мониторинг деятельности центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников 

 

В 2016-2017 учебном году работа велась по 

следующим основным направлениям: 

1. работа со студентами и выпускниками в учебном 

заведении; 

2. сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и 

выпускников; 

3. взаимодействие с органами исполнительной 

власти, в том числе с органами по труду и занятости 

населения, общественными организациями и 

объединениями работодателей. 

За период 2016-2017 учебный год в БПОУ ОО 

«Омском аграрно-технологическом колледже» в 

соответствии с основными направлениями работы была 

проделана следующая работа: 

- использование информационной системы баз 

данных вакансий работодателей и резюме студентов и 

выпускников. Использовалась система АИСТ. 

- использование веб-сайта: omset.ru который 

включает в себя следующие вкладки: 

 

 Главная 

 О колледже 

 Учебно-методическая деятельность  

 Студенту и абитуриенту  

 Контакты 

 Вопрос-ответ 

 

На веб-сайте студенты и выпускники могут получить 

информацию о службе содействия трудоустройству. 

http://omset.ru/
http://omset.ru/o-tehnikume
http://omset.ru/priemnaya-komissiya
http://omset.ru/kontakty
http://omset.ru/vopros-otvet


- консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда. Работа ведётся в рамках курса, где 

до студентов доносится информации о рынке труда и его 

структуре, о возможностях трудоустройства, организации 

поиска работы, самопрезентации, составлении резюме. 

Кроме того, проводятся мероприятия по информированию 

о наличии вакансий, поступающих  работодателей. 

Консультативная помощь в 2016-17 учебном году была 

оказана 173 студентам. Информирование студентов и 

выпускников о состоянии тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству. 

- разработка методических материалов по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников: памятки по 

составлению резюме и поиску работы, Кроме того 

каждому студенту подготовлен электронный пакет 

документов с инструкцией по составлению и 

использованию, необходимых для трудоустройства 

- организация ярмарок вакансий, презентаций 

компаний, дней карьеры. В колледже традиционным 

становится мероприятие «Встреча с работодателем». В 

рамках данных мероприятий были организованы встречи с 

рядом предприятий и организаций: 

В октябре 2017 г. – проводилось мероприятие 

круглый стол совместно с работодателями:  ОАО «Омский 

бекон»,  ООО «Руском-Агро», ООО «Титан АПК»,  

Компания «Nestele Purina» (Корма животных), 

Ветеринарный центр «ЕвроВет», ООО АСК « 

Краснодарское», КФХ «Чернякин»,  ООО «Теплотех», по 

вопросам сотрудничества и трудоустройства студентов 

колледжа.  

 

В марте 2017 г. – компания ОАО «Омский бекон» 

организованы экскурсии со студентами выпускных групп 



(190 человек, обучающихся по специальностям 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

«Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)», 

«Ветеринария», « Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)». 

В апреле 2017 г. – студенты колледжа посетили 

ярмарку вакансий. Ярмарка проходила с участием ведущих 

работодателей города Омска: ОАО  "Омскшина",  ЗАО  

"Кордиант- Восток",  ООО  "Информационные  

технологии  бизнеса",  ООО  "Музыка  и  кино", Единый  

распределительный  контактный  центр  ПАО  Сбербанк  в  

городе  Омск, ОАО "Высокие технологии", ОАО "Войс", 

завод крупнопанельного домостроения "Стройбетон",  АО 

"Омсктрансмаш", ООО "Леруа Мерлен Восток".  

- оказание помощи учебным подразделениям в 

привлечении работодателей к участию в руководстве 

выполнением выпускных квалификационных работ. В 

настоящее время в «Омском аграрно-технологическом 

колледже» Итоговая форма аттестации представляет собой 

выпускные квалификационные работы предусматривает 

ФГОС-3 (федеральные государственный образовательный 

стандарт третьего поколения). Работодатели привлекаются 

к участию в работе государственных экзаменационных 

(ГЭК) комиссиях и  научно-исследовательских работах. 

- оказание помощи учебным подразделениям в 

организации учебных и производственных практик. В 

течение 2016-2017 учебного года на предприятиях - 

социальных партнёрах прошли практику, в том числе 173 

выпускникам. Кроме того, на базе колледжа проводилась 

учебная практика: в мастерских, на учебной ферме, в 



учебной теплице, на электрическом полигоне и полях 

Учхоза. Учебной практикой охвачен 492 студента. 

При заключении договоров на практику служба 

маркетинга образовательных услуг и содействия 

трудоустройству выпускников принимала активное 

участие в заключение договоров о сотрудничестве с 

работодателями. 

- обмен информацией о вакансиях и резюме с 

органами по труду и занятости населения осуществляется 

путём запросов в данные органы. Кроме того, 

используются базы данных центров занятости, 

предлагаемые на различных форумах и официальных 

сайтах. 

- участие в мероприятиях, организованных органами 

исполнительной власти с целью содействия 

трудоустройству выпускников образовательного 

учреждения представлено в таблице 1.Общее количество 

мероприятий – 4. 

 

Таблица 1 «Сведения о мероприятиях, 

организованных органами исполнительной власти с целью 

содействия трудоустройству выпускников 

образовательного учреждения». 

 

Название 

мероприятия 

Состав и 

количество 

студентов и 

выпускников

, посетивших 

мероприятие 

 

Краткое описание 

мероприятия 

Ярмарка 

образователь

ных услуг 

выпускники 

– 160 

человек 

Знакомство с рынком 

образовательных услуг. 



«Профвектор.

ру»  

 

Организация 

проведения 

круглых 

столов с 

частно - 

государствен

ными 

партнерами  

 

выпускники 

– 190 

человек 

Знакомство с партнерами, 

предоставление рабочих 

мест. 

Сотрудничест

во с центрами 

занятости 

населения по 

вопросам: 

трудоустройс

тва 

выпускников 

 

выпускники 

–140 человек 

Проведение консультаций 

для студентов по 

вакантным местам 

Организация 

практик с 

последующи

м 

трудоустройс

твом 

выпускников 

(стажировка) 

выпускники 

– 90 человек 

Проведение консультаций, 

направление на практику. 

 

Кроме того, совместно с БУ ОО «Центр 

профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения» была проведена традиционная 

ежегодная акция «Формула успеха на рынке туда». Данное 

мероприятие проводилось на базе колледжа в целях 



информационного сопровождения и оказания 

информационной поддержки в решении вопросов 

адаптации на рынке труда выпускников профессиональных 

учебных заведений. 

- взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями работодателей. Сотрудничество с 

предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников 

расширилось за год за счёт привлечения  новых 

социальных партнёров, перечень которых приведён в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 «Перечень основных социальных 

партнёров БПОУ «ОАТК» 

 

№ п/п № соглашения о 

сотрудничестве 

Наименование предприятия 

1. 

2. От 19.02.2016 ОАО «Руском-Агро» 

3. От 25.02.2016 ООО АПК «ТИТАН» 

4. От 15.04.2016 ООО «Агрохим» 

5. От 10.05.2016 ООО «Зерноф» 

6. От 20.05.2016 ЗАО «Степное» 

7. От 18.12.2016 ООО Комплекс «Таврический» 

8. От 13.04.2016 ООО «Рассвет» 

9. От 18.04.2016 ЗАО им. Кирова 

10. От 11.05.2016 ООО «Зеленополье» 

11. От 20.05.2016 ООО «Астарта» 

12. От 11.10.2016 ООО «РС Медиа» 

13. От 17.11.2016 ООО «ЕвроВединг» 

14. От 18.12.2016 ООО «Уникар» 

15. От20.12.2016 ТОО НПФ «Мegapolis» 

16. От 20.12.2016 ООО «Затькова» 

17. От 20.05.2016 БУ «ОСББЖ» по Кормиловскому 



району 

18. От 17.11.2016 МКУ «Центр бухгалтерского 

материально-технического 

информационного обслуживания» 

Баганского сельсовета 

 

Договоры о сотрудничестве регламентируют 

сотрудничество колледжа и предприятий - работодателей, 

направленное на организацию совместной деятельности в 

рамках организации и проведения практики, 

трудоустройства и проведения других мероприятий 

(экскурсии, форумы, ярмарки, дни карьеры и другие 

мероприятия, определяемые сторонами). Целью 

взаимодействия сторон является повышение качества 

подготовки специалистов в системе профессионального 

образования, обеспечение работодателей 

высококвалифицированными кадрами, трудоустройство 

выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


