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Отчет о работе центра содействия трудоустройства 

выпускников за 2016 - 2017 учебный год. 

Целью работы Центра является содействие эффективному 

трудоустройству, профессиональному развитию и карьерному 

росту обучающихся и  выпускников колледжа. Работа Центра 

ведется в соответствии с программой развития ГПОАУ Амурской 

области «Амурский аграрный колледж» (АмАК) и на основании 

плана работы на год. 

Эта деятельность осуществляется в рамках управления 

качеством подготовки специалистов, согласно положения АмАК 

«О центре содействия трудоустройства выпускников». 

Содействие трудоустройству осуществляется отделениями 

АмАК при активном участии самих выпускников. 

 

1. Использование веб-сайта 

В АмАК формируется и ежегодно дополняется и обновляется 

информационная система поддержки выпускников.  Для 

информирования обучающихся о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия трудоустройства используется 

официальный сайт колледжа, на котором в разделе «Центр 

трудоустройства» (http://amak-bl.ru/)  расположена информация: 

- информация о Центре содействия трудоустройства 

выпускников,  как для обучающихся, так и для работодателей, 

контактные данные, положение о ЦСТВ АмАК; 

- банк резюме обучающихся и выпускников желающих найти 

работу; 

- о временной занятости обучающихся (об организации практик, 

а именно общее положение о порядке проведения практик, 

порядок оформления студентов на практику, нормативные 

документы; о вакансиях на период каникул; о 

сельскохозяйственном отряде «Амаковцы») 

- информация о поддержке молодых специалистов в АПК; 

- ссылки на сайт вакансий министерства сельского хозяйства 

Амурской области http://www.agroamur.ru/; 
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- ссылка на сайт  Координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования; 

- мероприятия и события Центра; 

-консультационная работа (методические рекомендации по 

написанию резюме, самопрезентации, правила поведения при 

прохождении собеседования); 

- профориентационная работа (подготовка информационных 

материалов для работы приемной комиссии, работа по программе 

Министерства сельского хозяйства Амурской области 

«Агромолодежь Амура»); 

- вакансии для лиц с  ограниченными возможностями в 

здоровье. 

Специалисты Центра регулярно обновляется 

информационный стенд «Центр содействия трудоустройства 

выпускников». На стенде представлены рубрики «О Центре» - 

контактная информация сотрудников и Центра, «Информация» - 

почтовые и электронные адреса и телефоны городских и районных 

служб занятости и кадровых агентств, образец составления 

резюме, «Вакансии» - обновление вакансий по мере поступления. 

 

2. Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о 

состоянии рынка труда 

Консультационная работа со студентами по вопросам 

трудоустройства и профессиональной адаптации, самопрезентации 

и информировании о состоянии рынка труда, наличии вакансий в 

организациях АПК Амурской области и области проводится 

специалистами Центра в индивидуальном и групповом порядке. 

Соискатель получал полную информацию о развитии 

ситуации на рынке труда по заявленной специальности/профессии, 

об основных требованиях, предъявляемых работодателем к 

кандидату на данную должность. Кроме того, каждому студенту 

оказывалась помощь в составлении или редактировании резюме. 

http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
http://kcst.bmstu.ru/
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Групповые консультации студентов и выпускников были 

запланированы  в рамках проведения организационных встреч и 

собраний с выпускниками, а также во время проведения учебных 

занятий по программе «Самостоятельный поиск работы». Формат 

данных мероприятий позволил охватить  356 человек. Информация 

о поступающих вакансиях, текущем и планируемом состоянии 

рынка труда оперативно доводится до студентов и выпускников 

колледжа следующими путями: 

- объявления на стенде Центра, на стендах в учебных 

корпусах, у заведующих/руководителях отделений, в общежитиях; 

- на веб-сайте АмАК; 

- рассылка по e-mail, указанным в резюме студентов и 

выпускников; 

- непосредственно в группах студентов через членов 

студенческого актива при Центре. 

Профориентационная работа с поступающими 

осуществляется Центром совместно с приемной комиссией АмАК 

в форме: дней открытых дверей колледжа и 

специальностей/отделений, научно-практических конференций для 

школьников, проведение профессиональных конкурсов, 

распространение рекламных материалов. Всего было проведено  за 

2016-2017 учебный год  21 мероприятие. 

Специалистами Центра оказывается не только информационно-

методическая помощь, но и психологическая поддержка студентов 

и выпускников, учитывающая специфику будущей 

специальности/профессии. Совместно со специалистами 

социально-психологической службы была разработана серия 

мероприятий, нацеленных на упрощение процесса 

трудоустройства, путем повышения стрессоустойчивости, 

освоение навыков успешной самопрезентации, а также выработки 

умения принимать отказ, не прекращая при этом поиска работы. 

Мероприятия: 

 мастер-класс: «Как избавиться от волнения и найти работу 

мечты?»; 
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 тренинги: «Умей принять отказ», «Не бойся рассказывать о 

себе»; 

 лекции: «Все о тебе расскажет резюме», «Произвести 

первое впечатление»; 

  групповые беседы по типам профессий: «человек-человек», 

«человек-техника», «человек-знаковая система», «человек-

художественные образы». 

 

3. Разработка методических материалов по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников 

Центр при оказании методической помощи предметно 

цикловым комиссиям в организации учебных и производственных 

практик выполняет следующие виды работ: 

- изучение и обобщение учебно-методического опыта 

организации практики студентов, совместная подготовка  отчетов 

по результатам проведения всех видов  практик и внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- подбор организаций в качестве баз всех видов  практик и 

установление с ними связи;  

- правовое и методическое сопровождение заключения 

договоров по организации практик; 

- консультирование структурных подразделений по вопросам 

организации профильных Агротехнологических классов на 

средних школах – социальных партнерах. Составление программы 

для профильного класса. 

С мая 2016года администрацией колледжа  отделения №3 

пгт. Серышево (О.Н.Перепелица, зам. руководителя  отделения №3 

и Е.И. Мазова, старший мастер) началась работа по организации 

агротехнологического класса. Был заключен договор  с  

администрацией МАОУ СОШ № 1пгт. Серышево им. Сергея 

бондарева(директор школы О.Н.Щербина) о сотрудничестве 

(социальном партнерстве) по созданию  профессионального класса 

на территории колледжа и школы агротехнологического класса  от 

01.08.2016г.  По договору школа и колледж совместно используют  

учебную и материально-техническую базу школы и колледжа, 
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педагогические кадры  школы и колледжа. Обе стороны 

осуществляют оценку  результата совместной деятельности на 

основе совместно разработанных контрольно-измерительных 

материалов. Виды и сроки проводимых совместных действий 

устанавливаются подписанным сторонами учебным планом и 

программами. Подготовка проводилась в несколько этапов:  

1 этап –профориентационная встреча с учениками школы с 

целью формирования профильного класса;  

2 этап – анкетирование, тестирование учащихся 8-10 

классов  по теме: « Профессиональная направленность учащихся»; 

- проведены экскурсии с учащимися 9-х классов на базе   

отделения №3 ГПОАУ АмАК. Учащиеся ознакомились с 

профессиями, которым мы  обучаем. 

С 01.09.2016 сформирован класс в количестве 20 человек, в 

т.ч. на филиалах: с.Украинка – 10человек, с.Белоногово – 3 

человека, с.Поляна – 2 человека  и в пгт.Серышево – 5 человек. 

Все учащиеся из 9 классов. Базовый объем профильной 

подготовки составляет 36 часов в год.  Занятие ведутся по 

тематическому плану. 

3  этап – проведение учебных занятий (занятия проводятся 

как на базе нашего отделения, так и на базе МАОУ СОШ № 1пгт. 

Серышево им. Сергея Бондарева). 

В Жариковской, Садовской, Новоалександровской  школах 

района были организованы агроклассы, в которых проводила 

занятия старший мастер Шуракова Любовь Викторовна (отделение 

№4 с. Тамбовка). 

 

4.Организация временной занятости студентов 

Одним из направлений деятельности Центра является 

организация временной занятости студентов, проводимая 

совместно с отделом по воспитательной работе, со студенческими 

и молодежными объединениями колледжа, города и области. 

В течение 2016-2017 учебного года   - на информационных 

стендах по трудоустройству на отделениях размещались 

актуальные вакансии с гибким или частичным графиком работы, 
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направленные на временную занятость студентов; на странице 

Центра размещалась информация о вакансиях временной 

занятости студентов, стажировках, подработках на летний период. 

С 2015года Центром содействия трудоустройства 

выпускников колледжа тесно сотрудничает с   муниципальным 

бюджетным учреждением Центр развития молодежных и 

общественных инициатив «Выбор» г.Благовещенска, который 

вместе с организовывали  18.01.2017г. встречу  «Пути поиска 

работы» с начальником отдела  трудоустройства- Е.С.Зарицкой. В 

ней приняли участие  110 выпускников нашего колледжа. 

Ежегодно в рамках реализации учебных планов организуем 

сельскохозяйственные отряды «Амаковцы» для работы (и 

прохождения практики) в организациях АПК Амурской области 

(2016-20167гг – 202 чел) по специальностям и профессиям 

колледжа. 

Кроме того на основе поступающих данных о вакансиях 

студентам предлагается временная работа  на предприятиях АПК 

Амурской области. 

Основным направлением действий в решении содействия 

временной занятости студенческой молодежи является 

приобщение к труду, получение профессиональных навыков, 

адаптация к трудовой деятельности. 

Временная занятость студентов помогает сформировать 

навыки самостоятельной трудовой деятельности, расширяет 

организационные компетенции и  коммуникативные умения. 

Временное трудоустройство позволяет студентам не только 

зарабатывать  деньги, но прочувствовать востребованность и 

полезность на рынке труда. 

 

5. Организация Центром (службой) мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий 

и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и 

т.д.).  (Количество студентов, принявших участие в мероприятиях  

- 425 человек).  
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За 2016-2017 учебный год Центр организовал ряд мероприятий, 

направленных на содействие трудоустройству студентов и 

выпускников АмАК: 

 с 23.03.2017 по 31.03.2017  на территории отделения  №4 с. 

Тамбовка прошли дни открытых дверей. Данные мероприятия 

собрали под крышей отделения №4 с. Тамбовка  90 будущих 

студентов и их родителей из школ Тамбовского района 

(с.Придорожное, с.Козьмодемьяновка, с.Новоалександровка, 

с.Тамбовка).   

  29.11.2016г. состоялась профориентационная встреча с 

представителями отдела сельского хозяйства при администрации 

Октябрьского района Жимоедовым И.Д., представителями центра 

занятости населения – 45 человек приглашенных, 141  студент. 

Выпускники прошлых лет  отделения №2 с. Екатеринославка 

колледжа провели групповые и индивидуальные беседы с 

обучающимися о необходимости обучения в колледже и 

получении профессий. 

 01.12.2016г. прошла защита презентаций по профессиям 

отделения №2 с.Екатеринославка. Участниками были студенты 

колледжа (27 человек). Обучающиеся по итоговым результатам 

награждены грамотами за 1,2,3 места. 

 В марте 2017 на территории отделения  №1 г. 

Благовещенска проведена индивидуальная встреча с   

выпускниками  школы-интерната № 9 с.Ивановка.  

 В феврале 2017 года были организованы и проведены 

встречи с выпускниками  школы-интерната №9 с.Ивановка 

Ивановского района и Белогорского детского дома №12  на 

территории отделения  №4 с. Тамбовка.  

 14 декабря 2016 года в отделении № 4 (с. Тамбовка) 

состоялась встреча трудоустройства выпускников 2017 года под 

лозунгом: «Будущее села в руках молодых» с представителями: 

А.И. Якушиным,  начальником отдела министерства сельского 

хозяйства, В.Е. Гришиным, депутатом законодательного собрания 

Амурской области, М.П. Беломыцевой, главным специалистом 
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архитектурно-строительного отдела Администрации Тамбовского 

района, и Л.И.Трусенко, директором ЦЗН Тамбовского района.  

  17 января в отделении №3 пгт. Серышево   состоялся 

«круглый стол» на тему «Пути эффективного трудоустройства 

выпускников». Цель этой встречи  - налаживание эффективного 

взаимодействия колледжа, содействующего трудоустройству 

выпускников, и работодателей, активно привлекающих на работу 

студентов и молодых специалистов. 

 в январе 2017г. Центром был проведен мониторинг 

предпочтений студентов выпускных групп, в ходе которого, было 

проведено анкетирование студентов 4 курса (проводилось 

анонимно, ее результаты использованы только в обобщенном 

виде). В ходе исследования было опрошено 108 человек – 

выпускников разных специальностей/профессий колледжа. 

Мониторинг позволил выявить предпочтения студентов в 

отношении будущей работы. Было выяснено, насколько готовы 

студенты и выпускники к работе по специальности/профессии, и 

каким опытом работы обладают на момент выпуска  из колледжа 

 10.11.2016г. – проведены Дни открытых дверей  в 

отделениях колледжа №1 г. Благовещенск  и №2 с. 

Екатеринославка  (для учащихся школы с. Мухинское 

Октябрьского района – 21 человек) с презентацией 

специальностей/профессий  и посещением кабинетов лабораторий 

и учебных мастерских колледжа.  

   Перед проведением этого мероприятия была проведена 

рассылка информационных писем по всем школам области с 

приглашением на «День открытых дверей колледжа».  Также 

проведены Дни открытых дверей в отделениях: 

- 12 мая 2017г. - №3пгт. Серышево состоялась «Ярмарка 

профессий». Были приглашены: 

 - школы Серышевского района: с.Украинка, с.Белоногово, с.Б-

Сазанка, с. Казанка, с.Новосергеевка, с.Лермонтово,  с.Поляна, 

с.Томское, а также школа № 1 и № 2 пгт.Серышево;   

- школы Мазановского района: с. Сапроново, с. Желтоярово, с. 

Дмитриевка, с.Белоярово, с.Новокиевский Увал, с.Поповка; 
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- школы Белогорского района: с.Возжаевка, с Никольское. Всего 

присутствовало 312 учащихся. 

 

6. Взаимодействие с  органами по труду и занятости 

населения 

На основании двухстороннего договора о сотрудничестве с 

Министерством сельского хозяйства заключенного в 2014г. 

выпускники колледжа принимают активное участие в программе 

«Поддержка молодого специалиста на селе» (http://amak-bl.ru/). 

«Амурский аграрный колледж» активно взаимодействует с 

Государственным казенным учреждением «Центр занятости 

населения Амурской области», в состав которого входят районные 

Центры занятости.   

 В рамках данного соглашения и договора колледж 

регулярно получает информацию о вакансиях на рынке труда, 

которые оперативно доводятся до студентов и выпускников. 

Информация о вакансиях предоставляется в электронном виде  и 

размещается на информационных стендах Центра, учебных 

корпусов, отделениях, на сайте колледжа, непосредственно в 

группе студентов через классных руководителей. 

В течение 2016-2017 учебного года Центром колледжа 

совместно с городским Центром занятости населения была 

проведена следующая работа: 

- получение ежегодных данных о постановке на учет в 

Центры занятости населения г. Благовещенска и Амурской области 

граждан, окончивших колледж не позднее двух лет на момент 

обращения в органы занятости населения; 

- участие в Городской ярмарке вакансий для молодежи, 

направленной на содействие трудоустройству студентов и 

выпускников (сентябрь 2017г. - 64 человека); 

- 2016 – 2017 учебный год содействие профессиональному 

обучению по заявкам центров занятости по профессиональному 

обучению (102 человека). 

Результатом работы за отчетный период стало проведение 

совместных мероприятий,   только 4 выпускника колледжа 
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отмечены среди граждан, официально зарегистрированных в 

службе занятости населения в качестве безработных. 

 

7. Участие в мероприятиях, организованных органами 

исполнительной власти с целью содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений 

Сотрудники Центра и студенты колледжа  приняли участие 

Ярмарке вакансий для студентов и молодых специалистов города. 

Ярмарка прошла 21.12.2016 на базе государственного 

педагогического университета. Наши студенты отделения №1 г. 

Благовещенска приняли активное участие в мероприятии, давали 

интервью, заполняли анкеты и определились с местами временной 

занятости (16 человек). 

  

8. Участие центра (службы) в мероприятиях, 

организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников: мероприятия с участием работодателей, 

представителей  органов исполнительной власти, 

общественными организациями и объединениями 

работодателей, региональным ЦСТВ 

Одним из направлений деятельности колледжа по 

сотрудничеству с работодателями и партнерами, оказывающими 

влияние на рынок труда, является развитие стратегического 

партнерства. 

Мероприятия: 

1февраля 2017 в отделении №1г. Благовещенска колледжа 

состоялась встреча с работодателями АПК Амурской области и 

будущими выпускниками 2017года. Цель этой встречи -  

определение стратегии взаимодействия колледжа и работодателей 

по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда 

выпускников по специальностям АПК.  

Студентов интересовали вопросы: 

- предоставляется ли  жильѐ молодым специалистам; 

-размер заработной платы; 
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 - выдается ли единовременное пособие  молодому 

специалисту?  

- какие виды материального стимулирования 

предполагаются при хорошей работе?  

- планируется ли обновляться техника, оборудование на 

предприятии.  

- предусмотрен ли социальный пакет работникам?  

В свою очередь работодатели озвучили требования к 

специалистам согласно новых профессиональных стандартов и 

активно отвечали на вопросы выпускников.  

Студенты выпускных групп готовили самопрезентации по 

каждой специальности: «Технологии эффективного 

трудоустройства». Студенческий актив колледжа приняли участие 

в сценках – миниатюрах «Иду на собеседование». (108студентов 

выпускных групп). Данные встречи являются традиционными и 

проводятся колледжем ежегодно.  

 

Диаграмма 

Интерес к программе и полезность информации 

 

 
 

В рамках данного сотрудничества Центр осуществляет: 

- заключение с предприятиями договоров и соглашений  о 

сотрудничестве, 

- организацию всех видов практик студентов, 

- обучение в рамках целевой подготовки, 

- сбор вакансий от предприятий и работодателей, 
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- проведение мероприятий по распределению студентов на 

практику с последующим трудоустройством, проведение 

презентационных мероприятий компаний-работодателей, 

- мониторинг трудоустройства выпускников колледжа. 

С целью содействия трудоустройству выпускников и 

организации практик в 2016-2017 учебном году были заключены 

еще 22 договора  о сотрудничестве. 

Специальности/профессии  привлекают представителей 

работодателей к участию в процессе обучения, работе в 

государственных экзаменационных комиссиях, квалификационных 

комиссиях, в конференциях по практике, по востребованным 

организацией специальностям/профессиям, а так же при 

проведении совместных научно-исследовательских работ по 

актуальным для обеих сторон направлениям. Это обеспечивает не 

только объективную оценку качества написания дипломной 

работы, но и  дает возможность трудоустройства студентов. 

Одной из форм взаимодействия Центра с предприятиями 

является осуществление инновационных образовательных 

проектов и программ, ориентированных на опережающее развитие 

профессионального образования области, накопление и 

распространение передового опыта по организации практико-

ориентированной подготовки кадров,  предоставление 

возможности стажировки молодым специалистам.   

Результаты ежегодно проводимого колледжем мониторинга 

по трудоустройству выпускников являются основанием для 

внесения корректив в образовательный процесс и оказания 

непосредственной помощи выпускникам в совершенствовании их 

профессиональной деятельности. 

В настоящий момент перед центром согласно проведенного 

мониторинга стоит проблема о привлечении молодого специалиста 

«на село». Для решения данной проблемы Центр выделяет 

направление деятельности в профориентационной работе и 

заключил договоры о сотрудничестве со средними школами в 

охвате 7 СОШ и порядка 80 учащихся. 
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