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Негосударственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Тюменский 

коммерческо-финансовый колледж облпотребсоюза» 

 

ОТЧЁТ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ  

ЗА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Сегодня вопросы подготовки специалистов нового 

времени являются предметом внимания Президента и 

правительства нашего государства. Кадровое обеспечение 

и формирование кадрового менеджмента становится 

стратегической задачей современных организаций и 

предприятий. В настоящее время у руководителей 

предприятий складывается новая система требований к 

специалисту: им нужны универсальные работники, 

которые не просто могли бы сочетать в своей работе 

деятельность «узких» специалистов, но и справились бы с 

управленческими и производственными проблемами. 

Задача колледжа состоит в том, чтобы давать студентам не 

только глубокие и прочные знания, но и формировать 

сознательное отношение к труду путем определения 

четких жизненных целей, способствовать приобретению 

навыков предпринимательской деятельности в процессе 

обучения и прохождения производственной  практики. 

В 2009 году  негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Тюменский коммерческо-финансовый колледж 

облпотребсоюза» отмечал свой  юбилей – 70-летие со дня 

основания. За эти годы было подготовлено порядка 40000  

специалистов. Наши выпускники успешно работают на 

различных должностях – от продавцов, поваров до 

руководителей предприятий, организаций, учреждений. 

Сегодня колледж – это современное среднее 



профессиональное образовательное учреждение с богатой 

и разнообразной материально-технической базой, 

современной информационной инфраструктурой.  

Подготовка молодых специалистов и успешное их 

трудоустройство является важным направлением работы 

колледжа, так как одним из основных критериев оценки 

деятельности любого образовательного учреждения 

является востребованность его выпускников. Актуальным 

на сегодняшний день является не только содействие 

трудоустройству,  но и инновационный подход к 

разработке «технологии развития карьеры», т.е. создание 

условий для выработки конкретных практических навыков 

успешного продвижения выпускника на рынке труда. 

Сотрудниками службы содействия трудоустройству 

выпускников за время работы накоплен потенциал, с 

помощью которого решаются задачи по содействию 

трудоустройству, профессиональному развитию и 

карьерному росту студентов и выпускников на основе 

учебно-методического, информационного сопровождения 

и делового сотрудничества. Исходя из базовой установки, 

определяются ключевые ориентиры деятельности службы: 

 учет запросов работодателей и особенностей 

современного рынка труда при подготовке 

специалистов; 

 установление деловых связей в рамках модели 

«колледж – работодатель» на основе изучения 

потребностей рынка труда в специалистах, 

выпускаемых колледжем; 

 повышение конкурентоспособности и 

адаптивности выпускников к реальным условиям 

профессиональной деятельности; 

 внедрение современных технологий, 

содействующих эффективному трудоустройству и 

карьерному продвижению выпускников колледжа. 



Большинство выпускников при трудоустройстве 

сталкиваются со следующими проблемами: 

 отсутствие видения собственной перспективы при 

выборе работы; 

 неумение распоряжаться имеющимся внутренним 

потенциалом и личностными ресурсами; 

 отсутствие навыков поведения на рынке труда, в 

первую очередь, навыков самопрезентации, 

составления резюме и прохождения 

собеседований; 

 недостаточная информированность о возможных 

каналах поиска работы, пассивность   молодых 

специалистов. 

Следует упомянуть и о такой проблеме, как 

завышенные ожидания молодых специалистов. Они не 

осознают, что получили только базу, на основе которой 

строится овладение высокой квалификацией, претендуют 

сразу на высокие позиции и, соответственно, на высокую 

заработную плату. 

Ежегодный анализ анкетных данных и итогов 

трудоустройства выпускников колледжа выявил такие 

характерные тенденции: 

 подавляющее большинство выпускников 

стремится найти работу и остаться жить в городе 

Тюмени, что объясняется социально-бытовыми 

условиями, карьерными перспективами, 

финансовыми возможностями, социокультурными 

преимуществами городской жизни; 

 значительная часть выпускников (более 40%) по 

различным причинам ориентирована на работу в 

смежных или непрофильных областях 

профессиональной деятельности, что, по их 

мнению, более престижно и выгодно. 

Требованием к уровню подготовки молодых 



специалистов на современном рынке труда является не 

только высокий профессионализм, но и умение молодого 

специалиста реализовать свой внутренний потенциал. 

Сведения по трудоустройству выпускников 2012 

года: из 155 чел. трудоустроены – 119 чел. (76,77%), 

продолжают обучение в Вузе – 13 чел. (8,37%), призваны в 

ряды Вооруженных сил РФ – 21 (13,55%).  

По данным мониторинга трудоустройства 

выпускников 2007-2012 гг. наиболее востребованными 

являются выпускники по таким специальностям, как: 

товароведение (по группам однородных товаров), 

страховое дело (по отраслям), право и организация 

социального обеспечения, технология продукции 

общественного питания. 

За 2011-2012 учебный год службой содействия 

трудоустройству выпускников были реализованы 

следующие мероприятия:  

1) Проведены профориентационные беседы со 

студентами первых курсов, направленные на выявление их 

профессиональных склонностей и предпочтений.  

2) Проведено анкетирование студентов-выпускников 

с целью выявления предпочтений по трудоустройству.  

3) Проведены индивидуальные занятия и 

консультации по работе с информационными системами и 

базами данных резюме и вакансий открытого доступа. 

4) Велась активная работа по участию в научно-

практических конференциях по вопросам занятости, 

трудоустройства и развития социального партнёрства. 

5) Составлен курс лекционных, практических 

материалов для методического обеспечения деятельности 

ССТВ по тематикам: «Самопрезентация», «Технологии 

трудоустройства», «Рынок труда», «Программы занятости 

в Тюменской области». 

6) Введены занятия факультативного курса по 



программе «Тренинги и рекомендации трудоустройства» 

для студентов-выпускников, где проходит тестирование и 

обучение по овладению навыками самостоятельного 

поиска работы, самопрезентации. Разработаны различные 

памятки и рекомендации по поиску работы. Студенты 

учатся правильно составлять резюме. Каждый студент 

колледжа имеет портфолио своих достижений. 

7) В течение всего года проводилась работа по 

установлению контактов с возможными работодателями с 

целью трудоустройства студентов старших курсов на 

продолжительную практику и работу. 

8) Проведён целый ряд мероприятий 

профориентационной направленности: оформлен стенд 

«Абитуриент»; проведены «День открытых дверей», 

«Ярмарка вакансий», опубликована статья 

«Совершенствование системы профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных учреждения» 

в журнале «Среднее профессиональное образование». 

Несмотря на то, что профессии, получаемые в 

колледже, являются востребованными на рынке труда, 

педагогический коллектив сталкивается с трудностями 

набора. В целях качественного проведения 

профессионального просвещения особое внимание 

уделяется разработке и обновлению информационного 

материала о колледже. Рекламный материал содержит всю 

необходимую для абитуриентов информацию. 

Презентация колледжа представлена мультимедийным 

материалом и фильмом о колледже, отражающими 

специфику профессиональной подготовки по всем 

специальностям. Интересные материалы находятся в музее 

колледжа. 

Ведется работа со средствами массовой информации 

в целях рекламы колледжа и формирования его имиджа. 

Студенты принимают активное участие в общегородских 



мероприятиях, что также освещается в СМИ. Для 

школьников организуются экскурсии по колледжу, что 

позволяет сформировать у будущего студента его 

мотивационную сферу, пробудить интерес к профессии.   

Таким образом, заблаговременная, спланированная, 

системно проводимая и грамотно построенная 

профориентационная работа помогает нынешним 

студентам найти свое место в жизни. 

9) В марте 2011 года в выпускных группах прошли 

встречи с представителями вузов по вопросам 

продолжения обучения. Участие приняли: институт 

менеджмента и  бизнеса ТГНГУ; Тюменский 

межвузовский центр; Тюменский государственный 

университет; Тюменская сельскохозяйственная академия; 

Тюменская архитектурно-строительная академия; 

Уральская академия госслужбы; Тюменский филиал 

СибУПК. На встрече присутствовало 125 выпускников. 

10) В апреле 2012 года был организован городской 

конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Продавец». В жюри конкурса вошли представители 

работодателей, которые по результатам конкурса смогли 

пригласить на работу лучших выпускников. С целью 

проведения профориентации на конкурс приглашались 

выпускники школ, для них была проведена ярмарка 

профессий, где школьникам рассказали о направлениях 

подготовки, представили презентационные материалы, 

рекламную продукцию, объяснили условия приема. 

11) С целью ознакомления выпускников с 

ситуацией на рынке труда, консультирования их по 

проблемам трудоустройства на базе колледжа 5 июня 2012 

года была проведена «Ярмарка вакансий». Ее посетили 112 

выпускников. В ходе ярмарки работодатели и выпускники 

обменивались интересующей их информацией, 

выпускники смогли из первых рук получить 



исчерпывающую консультацию, представить свои 

профессиональные резюме. Представители от  ООО 

«Крепыж», ООО «Новое Эльдорадо», ООО 

«Строительный двор», ООО «Пятерочка», ООО 

«Партнер», ООО «Катран», ООО «Спортмода» 

представили вакансии нашим выпускникам.  

12) В целях создания информационной базы 

выпускников проведено анкетирование студентов 

выпускных групп. Основное содержание анкеты – 

профессиональная направленность и компетентность. 

Выпускники были опрошены на предмет их будущего 

трудоустройства. 

13) Проделана работа по отслеживанию 

трудоустройства выпускников 2010-2011 года выпуска с 

целью анализа их трудоустройства по специальности, 

определения востребованности специальностей на рынке 

труда и т.п. 

Одним из важных направлений работы по 

трудоустройству выпускников, является система 

социальных партнёрских отношений с работодателями: 

заключение договоров по прохождению практики; 

согласование с работодателями тем выпускных 

квалификационных работ.  

Ежегодно в качестве председателей государственных 

аттестационных комиссий выступают потенциальные 

работодатели – руководители предприятий, которые 

имеют возможность оценить, а выпускники показать свои 

знания и умения. На сегодняшний день колледж заключил 

11 долгосрочных договоров о сотрудничестве с 

работодателями. Тесные партнерские отношения 

позволяют перспективным выпускникам получить 

гарантию трудоустройства. 

В стенах колледжа ежегодно проводится 

мероприятие «День карьеры», куда приглашаются 



предприниматели и студенты выпускных групп. 

Специалисты проводят с выпускниками тренинг и 

консультативную работу по достижению высот в 

предпринимательской деятельности. Рассказывают о своих 

организациях, и при наличии вакансий, выставляют на 

конкурс. Работодатели для выпускников организуют 

«Мастер-класс молодому специалисту». 

Традиционными стали встречи студентов с 

руководителями организаций и учреждений г. Тюмени и 

области, работниками центра занятости населения по 

вопросам устройства на работу. Организуются стажировки 

от «Центра занятости населения» г.Тюмени и тюменского 

района, которые дают выпускникам возможность первого 

шага трудоустройства. 

Реформирование сферы образования, 

совершенствование системы профессиональной 

подготовки и трудоустройства выпускников – одна из 

основных задач современного российского 

образовательного учреждения и от того, насколько 

грамотно и обдуманно она будет решена на уровне 

колледжа, зависит будущее развитие и  

конкурентоспособность выпускников на рынке 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Численность обратившихся в 

ССТВ за консультацией  

из них: 

численность 

трудоустроивш

ихся 

из них: 

численность 

трудоустроивш

ихся  

по 

специальности 

2009-

2010 
140 

117 

112 102 

2010-

2011 
146 

138 

133 124 

2011-

2012 
155 

143 

140 136 
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