
       
 

                        

 

Информационная справка о работе по содействию трудоустройству и 

профессиональному сопровождению выпускников техникума 

 

Трудоустройство выпускников является одним из значимых 

показателей оценки эффективности работы техникума. Под руководством 

Центра профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников активно ведется работа по содействию трудоустройству 

выпускников, а качественная подготовка студентов позволяет быть 

конкурентноспособными и наиболее востребованными специалистами. 

В ГБПОУ КК ААТТ система работы по адаптации студентов к рынку 

труда и оказанию помощи выпускникам в трудоустройстве объединяет все 

структурные подразделения. Общий контроль деятельности осуществляет 

заместитель директора по учебно – производственной работе.  

Условия для содействия занятости выпускников 

Обозначенная деятельность регламентируется нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,  

Положением о Центре профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников, направленными на: 

- информирование студентов выпускных групп по вопросам 

ориентации на современном рынке труда; 

- формирование базы данных работодателей на основе регулярного 

сбора информации о вакансиях на региональном рынке труда; 

- обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных 

работодателей; 

- оказание консультативной помощи студентам в

 профессиональном самоопределении и профессиональной 

самореализации, в том числе посредством использования телефона «горячей 

линии»;  

- сотрудничество и установление партнерских отношений с 

территориальными органами службы занятости и обмена информацией о 

вакансиях. 

Сотрудничество с организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников, установление партнерских 

отношений с территориальными органами государственной службы 

занятости населения (г. Армавир, Новокубанский, Успенский районы), 

проведение практик студентов в организациях, рассматриваемых как 



       
 

потенциальные места трудоустройства выпускников – все это дает 

положительные результаты и увеличивает количество работающих 

выпускников. 

Деятельность техникума, связанная с трудоустройством выпускников, 

осуществляется на основе сотрудничества с работодателями Краснодарского 

края, ведущими социальными партнерами.  

Востребованность выпускников на рынке труда является важнейшим 

показателем оценки качества подготовки выпускников. По результатам 

мониторинга трудоустройства за 2021 год  реальный показатель 

трудоустройства удовлетворительный. Из данных краевого отчѐта о 

распределении выпускников очной формы обучения по каналам занятости на 

01 июня 2021 года трудоустройство выпускников составляет 51,4%,  

продолжили обучение – 15,7%,  призваны в ряды ВС РФ – 29,4%, 

находятся в отпуске  по уходу за ребенком – 3,4%. Данные по прогнозу 

трудоустройства выпускников 2022 года следующие: трудоустройство 

выпускников – 33,2%,  продолжат обучение – 24,9%,  будут призваны в 

ряды ВС РФ – 31,9%, будут находиться в отпуске по уходу за ребенком – 

4%. В 2021 году выпускники из числа детей –инвалидов отсутствовали.  

Каналы доведения информации 

На веб-сайте техникума https://aattkk.ru/ представлена информация о 

деятельности Центра по содействию трудоустройству выпускников во 

вкладке «Выпускникам»  и имеет следующую структуру: «В помощь 

выпускнику», «Центр профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников», «Информация о прогнозе трудоустройства 

выпуска», «Вакансии работодателей», «Сотрудничество с центрами 

занятости». Особой востребованностью у студентов пользуется раздел 

«Вакансии работодателей», в котором размещены вакансии в городе и крае, 

региональная база вакансий, а также ссылки на сайты.  

Информационные материалы 

В помощь выпускнику были разработаны методические рекомендации 

по сопровождению трудоустройства, которые так же размещены на сайте. 

https://aattkk.ru/vypusknikam/v-pomoshh-vypuskniku/.  

Сайт содержит информацию для начинающих предпринимателей, 

правовых основах предпринимательской деятельности, о стратегии поиска 

работы: составление резюме, подготовка карьерного портфолио выпускника, 

технологии поиска работы. Даны рекомендации по разработке 

индивидуального перспективного плана развития выпускника. 

Информация о проведенных мероприятиях в целях профориентации и 

https://budfilsgpi.ru/files/docs/trud/metod_rekom_soprov_trud_stud.pdf
https://budfilsgpi.ru/files/docs/trud/metod_rekom_soprov_trud_stud.pdf
https://aattkk.ru/vypusknikam/v-pomoshh-vypuskniku/


       
 

содействия трудоустройству отражена в новостной ленте на главной 

странице сайта филиала.  

В социальной сети «ВКонтакте» (https://t.me/aatt_kk) 

функционирует группа 

«ГБПОУ КК «Армавирский аграрно – технологический техникум», в 

которую входят более 670 студентов и выпускников. Страница 

ориентирована на обеспечение удаленного взаимодействия с выпускниками 

прошлых лет, со студентами и их родителями. Эффективному продвижению 

выпускников на рынке труда способствуют новости страницы, 

раскрывающие деятельность студентов в сфере будущей профессии, в 

социальной сфере (волонтеры), участие и победу в различных 

профессиональных и творческих конкурсах на уровне города, края и на 

федеральном уровне. 

Оказание в ЦСТВ помощи при обращении выпускника 

Одним из основных направлений деятельности по содействию 

трудоустройству является оказание консультативной помощи студентам и 

выпускникам техникума по вопросам трудоустройства. Во взаимодействии 

со студентами основной формой является индивидуальная работа. 

Сотрудниками Центра оказывает консультативную помощь студентам по 

вопросам наличия свободных вакансий, составления самопрезентации, 

профориентации (в 2021 – 2022 уч. году консультативная помощь оказана 

140 студентам). Индивидуальные консультации направлены на 

психологическую поддержку выпускников, формирование чувства 

уверенности, навыков делового общения с потенциальными работодателями 

и др. 

На занятиях «Технология трудоустройства» педагог знакомит 

студентов с техникой, методами и способами поиска работы; правилами 

составления резюме, подготовки к собеседованию; психологическими 

правилами самопрезентации.  

Мероприятия 

 Информация о ситуации на рынке труда доводится до студентов на 

тематических классных часах, воспитательных мероприятиях со ссылкой на 

сайт техникума (раздел «Вакансии работодателей»). 

В 2021 году техникумом проведен опрос работодателей на предмет 

наличия потребности в специалистах. Получены заявки от следующих 

предприятий: 

- Ветеринарная клиника «Гелиэт-Норд» - ветеринарный фельдшер; 

- АО фирма «Агрокомплекс» им. Ткачева - ветеринарный фельдшер; 



       
 

- ФКУ ИК-9 УФСИН РФ по Краснодарскому краю в г.Хадыженске - 

Инструктор кинологического отделения охраны; младший инспектор отдела 

безопасности и т.д.  (всего 13 заявок). 

Для студентов 3-4 курсов проводятся тренинговые занятия по 

проблемам трудоустройства, где проходит тестирование и обучение по 

овладению навыками самостоятельного поиска работы. 

В заседании круглого стола 12 октября 2021 года под названием «Как 

найти работу?» приняли участие 192 обучающийся выпускных курсов. 

В декабре 2021 для выпускников кинологического отделения 

проведены репетиции собеседования, которые проходили онлайн на сайте 

HotWork. 

В феврале 2022 был проведем Единый профориентационный урок 

«Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство».  

Формы деятельности: 

-проведение консультаций по организации мест стажировок, 

практики, будущего трудоустройства на часах общения; 

-оформление стенда «Центр содействия  трудоустройству 

выпускников, где размещается информация о рабочих местах, методах 

поиска работы, рекомендации по созданию резюме, ежемесячно обновленная 

информация о вакансиях и т. д; 

- проведение информационных встреч, ежемесячных круглых столов с 

работодателями «Построение профессиональной карьеры» 

-встречи студентов 3,4 курсов с представителями предприятий города.  

-участие студентов в ярмарках вакансий, выставках; 

-участие студентов техникума в мероприятиях, проводимых 

Министерством образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края, Научно – методическим центром  

-участие в  Региональном чемпионате Краснодарского края 

WorldSkillsRussia – 2021 - 2022; 

 -организация и проведение конкурса профессионального мастерства 

на базе техникума между студентами техникума; 

- часы общения  в выпускных группах с участием специалистов-

работодателей, членов Центра, где планируется проведение цикла 

маркетинговых исследований и мониторинг целевой аудитории потребителей 

образовательных услуг: «Выпускник -2022», «Требования работодателей к 

уровню подготовки молодых специалистов»; 

- встречи студентов с выпускниками техникума, добившимися 



       
 

карьерного роста и работающими на предприятиях в рамках комплексного 

ознакомления студентов со своей будущей профессией и условиями труда; 

- психологическая подготовка выпускников психологом техникума по 

вопросам трудоустройства (проведение тренингов, мастер-классов по 

прохождению собеседований, написанию резюме и др.) ; 

 -проведение декады «Профессия, занятость, карьера»; 

 - проведение «Самодиагностики» для студентов 3,4 курсов с целью 

подготовки к будущей профессиональной деятельности и определения 

профессиональной пригодности выпускников; 

 -экскурсии на предприятия города Армавир;  

Для студентов выпускных групп была разработана «Памятка 

выпускнику», включающая информацию о методах поиска работы, о льготах 

молодым специалистам и т. д. 

Разработаны практические занятия-тренинги, которые проводит 

психолог. Систематически заполняются индивидуальные перспективные 

планы профессионального развития выпускников, согласно 

рекомендованным формам.  

Информация о составе Центра, структуре, деятельности размещена на 

сайте техникума.  

Информация о проведенных профориентационных мероприятиях и 

мероприятиях содействующих трудоустройству выпускников, вакансиях, 

регулярно представлялась на сайте учебного заведения, социальных сетях. 

В 2021-2022 учебном году Центом были организованы следующие 

мероприятия 

1. Фестиваль специальностей:  

21. 11. 2021 г. - День специальности «Ветеринария», «Кинология» 

присутствовал работодатель – начальник   ПОУ Армавирский городской 

клуб служебного собаководства Регионального отделения ДОСААФ России 

Краснодарского края, член президиума Отделения РФСС по Краснодарскому 

краю, национальный судья РКФ по рабочим качествам и спорту С.Н. Панин, 

студенты 3, 4 курсов 102 человека 

- День специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

присутствовали специалист по работе с персоналом торговой сети «Лента» 

Микаелян М., студенты 3 курса - 47 человека 22. 11. 2021 г. 

2. Презентация специальностей ВУЗов, обучающих по направлении 

АПК Краснодарского  края и Ростовской области: ФГБОУ ВО КубГТУ, 

ФГБОУ ВПО КубГау, ФГБОУ ВПО ДГТУ, ФГБОУ ВПО АГПУ.  



       
 

3. В техникуме ведется работа по расширению сотрудничества с 

предприятиями АПК и  учреждениями края, которые являются 

потенциальными работодателями для студентов -выпускников.  

В настоящий  момент заключено  32 договора о социальном 

партнерстве с предприятиями и организациями Краснодарского края.  

С целью организации временной занятости студентов в 2021 - 2022 

году была проведена следующая работа: 

- созданы рабочие места для несовершеннолетних в количестве –20; 

- организована работа студенческого строительного отряда для 

проведения ремонтных работ в общежитии техникума, в общежитии – 25 

человек 

- организована работа сельскохозяйственного отряда «Колосок» - 6 

человек – УЧХОЗ ААТТ 

- организована работа волонтерского отряда для   оказания помощи 

престарелым, инвалидам – 18 человек 

Организация работы учебно – производственного подразделения 

«Алиса» нацелена на освоение студентами профессиональных компетенций в 

рамках их основной профессиональной деятельности. Наличие реальных 

производственных процессов и операций позволяет достичь максимального 

эффекта в практической подготовке, т. е. передачу реального опыта при 

создании, управлении и организации деятельности предприятий. 

Ежегодно в рамках работы Центра проводятся встречи с 

выпускниками по вопросам их дальнейшего трудоустройства, прохождения 

практик и временной занятости. В течение 2021-2022 учебного года 

представителями работодателей было проведено 5 мероприятий со 

студентами- выпускниками. Всего приняли участие 196 выпускников.  

Выпускники техникума принимали участие  в ярмарках вакансий, 

проводимых  Центром  занятости  населения г. Армавир, Мостовской район, 

г. Кропоткин, Новокубанский район – март – май 2022 г.,  в организуемых 

мероприятиях приняли участие 94 выпускника. 

Ежегодно в рамках работы Центра содействия трудоустройству 

выпускников проводятся встречи с выпускниками по вопросам их 

дальнейшего трудоустройства, прохождения практик и временной занятости. 

В течение 2021-2022 учебного года представителями работодателей было 

проведено 5 мероприятий со студентами- выпускниками. Всего приняли 

участие 248 выпускников.  



       
 

По состоянию на 2021 - 2022 учебный год техникум пролонгировал 

ранее существующие и заключил новые договора с предприятиями – 

социальными партнерами:  

1. ЗАО КСП «Хуторок» Новокубанского района 

2. ПОУ  Армавирский городской клуб служебного собаководства 

Регионального отделения ДОСААФ России 

3. ООО «Агрофирма Агросахар -  2» Успенского района 

4. ОАО «Кубарус-Молоко» город Армавир 

5. ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» 

6. Открытое акционерное общество «Армавирский хлебопродукт» 

7. ЗАО «Агрофирма «Агросахар» Успенского района 

8. Армавирский филиал государственного казенного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба 

«Кубань-Спас» 

9. ОАО «Коноковский элеватор» Успенского района 

10. ГБУ «Армавирская  зональная  ветеринарная лаборатория» 

11. ГБУ «Ветеринарное управление  города Армавира» 

12. ГБУ «Ветеринарное управление Новокубанского района» 

13. ГБУ «Ветеринарное управление Успенского района 

14. Отдел государственной ветеринарной инспекции, ветеринарного 

надзора и контроля «Армавирский» 

15. ОАО «Армавирский  совхоз «Декоративных культур имени Н.С. 

Плохова» 

16. Гипермаркет «Магнит» 

17. ООО «Кредо» 

18. ООО Строительная  монтажная Компания «Гранит» 

19. ООО «Гелиос» 

20. ОАО «Кондитерская фабрика» торговой марки «Советский кондитер» 

21. ООО «Вояж» 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Братство 

23. Муниципальное Предприятие г. Армавира «Троллейбусное Управление 

24. АО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Автокубсервис» 

26. ЗАО «Ставропольский бройлер» Обособленное подразделение 

Невинномысское 

27. ФКУ «Исправительная колония № 4» УФСИН по Краснодарскому 

краю 

ООО «Защита информации» 



       
 

28. ПАО «Ростелеком» Межрегиональный филиал «Юг» Краснодарский 

филиал городской ЦТЭТ г. Армавир 

29. ЗАО КСП «Кубань» 

30. АО «Армавирский электротехнический завод» 

31. ООО «Тех- Авто Сервис» 

32. Общество с ограниченной ответственностью «Сэйвавтототал» 

Проведены совместные мероприятия, семинары, конкурсы, «Круглые 

столы», конференции:  

06 декабря 2021 – встреча с исполнительным директором ООО «Тех- 

Авто Сервис» Стороженко И.Д. 

4 февраля 2022 - встреча студентов кинологического  отделения 3,4  

курсов с работодателем: начальником Армавирского аварийно-спасательного 

отряда «Кубань-СПАС» Игорь Бойко;  

19 марта  2022 встреча студентов ветеринарного отделения с  

представителями работодателя ЗАО «Ставропольский бройлер» 

Обособленное подразделение Невинномысское Халоша М.А.; 

10 апреля 2022 – с заместителем руководителя ЗАО «Агрофирма 

«Агросахар» Успенского района Следь И.И. 

13 мая  2022 - с руководством опытной путевой машинной станции № 

27.   

К оцениванию заданий демонстрационного экзамена привлечены 

сотрудники и руководители предприятий и организаций, которые прошли 

обучение в Академии WorldSkills Russia:  

1. ЗАО КСП «Хуторок» Новокубанского района 

2. ГБУ «Ветеринарное управление  города Армавира» 

3. ГБУ «Армавирская  зональная  ветеринарная лаборатория» 

4. ООО «Тех- Авто Сервис» 

5. ООО Строительная  монтажная Компания «Гранит» 

В 2021 и 2022 году к организации участия в региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia на базе техникума по компетенции «Сити –Фермерство» были 

привлечены представители предприятия ОАО «Армавирский  совхоз 

«Декоративных культур имени Н.С. Плохова».  

С целью расширения спектра профессиональных компетенций 

студентов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда 

большое внимание уделяется дополнительному профессиональному 

обучению выпускников – за текущий учебный год 437 охвачены курсами по 

различным направлениям.  

Кроме того, организована деятельность по проведению ежемесячного 

мониторинга занятости выпускников (в разрезе специальностей). 



       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


