
 

Отчёт о работе службы содействия трудоустройству  выпускников ГБПОУ  ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум» 

за 2017-2018 учебный год 

1. Создан план работы ССТВ, согласно которого, регулярно проводятся встречи 

студентов со специалистами по работе с персоналом и ведущими специалистами 

предприятий, для ознакомления выпускников с условиями труда,  социальными 

гарантиями, охраной труда на предприятиях – партнёрах. Проводится анкетирование 

студентов на профессиональную пригодность, собеседование,  тренинги. Менеджер 

по работе с персоналом ООО «ЭкоНиваАгро» Н.Зверева ежегодно проводит 

конкурсный отбор студентов для работы на предприятии.   Конкурсный отбор и 

тестирование проводит менеджер по персоналу АО «Авангард-Агро» Ткешелашвили 

Лариса Васильевна. Консультации для студентов по трудоустройству проводит 

специалист по работе с персоналом ООО «Маяк» Нестерова В.И. при приёме 

студентов на все виды практик, временное (в каникулярное время)  и постоянное 

трудоустройство (при выпуске).  Заключены договора о совместной работе по 

трудоустройству выпускников с ООО «Молвест», прошли тестирование для 

первичного прохождения практики  с перспективой дальнейшего трудоустройства на 

предприятие 10 студентов по профессии «Мастер производства молочной 

продукции».  

2. Консультации проведены для всех студентов выпускных групп, они ознакомлены с 

вакансиями которые есть в районе, области и других регионах. Заявки на 

трудоустройство служба согласовывает с работодателем и центром по 

трудоустройству. Несколько студентов получили персональные предложение о работе 

от работодателей. 

3. За время работы службы и повышения качества его работы были созданы 

методические разработки  (24.11.2017 г.  14 п. л.) «Трудности по  выбору профессии» 

автор методист ГБПОУ ВО «ЛАТТ» Помыкина С.М.    (07.03.2017 4 п.л.) «О 

организации работы службы содействия трудоустройству выпускников по 

сопровождению трудоустройства выпускников». Методические разработки были 

проработаны на заседаниях методической комиссии преподавателей спецдисциплин, 

рассмотрены на заседании педагогического совета. Автор руководитель ЦСТВ Киркач 

Л.Е. 

4. Служба содействует временному трудоустройству выпускников на время каникул 

(Бранчуков Н.  кафе «Шницель», Вишнякова К. (ресторан «Эфес»), Сабурова К. (ИП 

Шабанов), 3 чел. Гр В-3 (ДОЛ Ракета), Серков Г.- (ДОЛ Ракета), Акутина В.- ОАО 

«ЭкоНиваАгро» ), Куркунава Д, Мелашенко А. - ЦЧ АПК, Несвятипасха И. – АО 

«Маяк»и др. не по профессии ).  

5. В 2014- 15 учебном году  приняли участие в работе  ярмарки  вакансий для 

выпускников – в Лискинском  районе. Ярмарка вакансий предприятий Лискинского 

района Посетили ярмарку 378 человек (студенты 3-4 курсов).  На ярмарке была 

презентация ведущих предприятий города и района, предложены вакансии по 

трудоустройству выпускников, менеджеры по работе с персоналом ознакомили с 

требованиями при трудоустройстве, условиями труда, оплаты труда, социальными 

гарантиями. Для ознакомления с условиями труда на производствах были проведены 

экскурсии на предприятия АО «Лискисельмаш» 50 чел., по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», «Сварщик»,  ООО «ЭкоНиваАгро» 104  чел 

(студенты 1 курса). 

6. Службой  заключены договоры о совместной работе с предприятиями по профилю 

которых ведётся подготовка в техникуме, налажены контакты с менеджерами по 

работе с персоналом всех предприятий города и района, ежегодно собираются 

сведения о вакансиях, кроме того при выпуске студентов  запрашивается данные о 



вакансиях у центра по трудоустройству  населения. При отсутствии вакансий 

выпускникам центром занятости предлагается переобучение. Цент содействует в 

оформлении и размещении  резюме студентов на сайтах служб  по работе с 

персоналом предприятий. 

7. Службой были проведены следующие мероприятия  –  

1. Собеседование с выпускниками (Н. Зверева ООО «ЭкоНиваАгро», число 

студентов -  выпускников  87  чел,  обсуждались вопросы о мотивации студентов к 

работе на предприятие, анкетирование на ответственность, умение быстро 

принимать решения). 

2. Ярмарка вакансий, Центр занятости Лискинского  района,  студентов  старших 

курсов и выпускников, 378 чел. – информация о вакансиях на предприятиях 

района.) 

Службой была подготовлена информация о вакансиях, приглашены специалисты 

по работе с персоналом, подготовлены анкеты для выпускников. 

8. 1. Участие в круглом столе  «Подготовка квалифицированных кадров для 

регионального рынка труда в условиях формирования национальной системы 

профессиональных квалификаций». Участвовали в обсуждении: Правительство 

Воронежской области, Департамент образования и молодёжной политики, 

представители работодателей, Торгово-промышленная палата Воронежской области, 

образовательные учреждения. 

2.Приняли участие в чемпионате  Воронежской области WorldSkills Russia (8 

участников – 8 медалей разного достоинства),  национальном чемпионате WorldSkills 

Russia, (студенты заняли 2 место по компетенции Ветеринария (юниоры, 3 место по 

компетенции «Ветеринария»)  целью которого являлось - популяризация рабочих 

профессий. 

3. Приняли участие во всероссийской Олимпиаде по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт» 

9.  Службой пропагандируется непрерывное образование.  

Ежегодно организовываются экскурсии в ВГАУ им Петра I 

19.02.17 организована встреча с членами приёмной комиссии ВГАУ им. Петра I 

15.05.2017 г. проведено собеседование со студентами –выпускниками членами 

приёмной комиссии ветеринарного и зооинженерного   и  экономического факультета, 

в 2014 г. на факультеты поступило 94 выпускников (на различные формы обучения). 

11.  На сайте ССТВ объявлен конкурс на вакантные должности   

Вакансия Количество 

мест 

Средняя заработная 

плата 

Обеспеченность 

жильём 

ООО «ЭкоНиваАгро» 

 

Тракторист - машинист с\х 

производства 

 

45 15 000-50000   Имеется 

общежитие, 

возможна покупка 

жилья Обрезчик копыт 20 15000-40000 

Агроном 10 От 25000 

Ветеринарный фельдшер 5 От 20000 

ЦЧ АПК Черноземье 

ООО «ЛискоБройлер» 

Ветеринарный санитар 5 От 15000  

Слесарь КИП и А 9 От 20000  

Электрик 3 От 10000  

ОАО «Маяк» 

Агроном 1  От 15000  



Зоотехник 1 От 12000  

СПК «Лискинский» 

Зоотехник 1  От 8000  

Ветеринарный фельдшер 1 От 8000  

ОАО «Вторая Пятилетка» 

Инженер механик 1 25000  

ООО «Гормолзавод «Лискинский»» 

Слесарь  КИП и А 4 25000  

ЗАО «9 Пятилетка»    

Зоотехник 1 17000  

Ветеринарный фельдшер 3 12000  

 

 

 

  

Директора ГБПОУ ВО «ЛАТТ»                                   Гайдай А.А. 

Руководитель ССТВ                                                      Киркач Л.Е. 

 


