
 



Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Тюменский 

коммерческо-финансовый колледж облпотребсоюза» 
 

ОТЧЁТ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ 

ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
С целью адаптации выпускников колледжа  на 

рынке труда и их эффективного трудоустройства с 2009 
года в колледже функционирует Служба содействия  
трудоустройству выпускников (ССТВ). 

Основными направлениями деятельности ССТВ 
являются: обеспечение взаимодействия выпускников 
колледжа и потенциальных работодателей; 
информирование студентов и выпускников о состоянии и 
тенденциях рынка труда с целью содействия их 
трудоустройству: обмен информацией о вакансиях и 
резюме с органами по труду и занятости населения; 
расширение практики заключения договоров с 
организациями экономики, промышленности и социальной 
сферы (организациями-работодателями) на подготовку 
кадров, прохождение практики обучающимися. 

 
Использование веб-сайта. 

 
Колледж имеет собственный сайт tkfk.ru. В разделе 

сайта   размещен «Путеводитель по специальностям 
колледжа», в котором представлена информация обо всех 
специальностях колледжа. В разделе Трудоустройство 
размещена информация    об организациях, в которых 
молодой специалист имеет возможность трудоустроиться. 
На сайте также можно найти информацию о региональном 
рынке труда, рекомендации по составлению резюме, 



самопрезентациях, собеседованиях и др. В дальнейшем 
планируется размещать на сайте базы данных вакансий 
работодателей и резюме студентов и выпускников 
колледжа. 

Информация о работе размещена также на 
информационном стенде «Трудоустройство».  

 
Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования 
о состоянии рынка труда. 

 
Служба содействия трудоустройству выпускников   

в 2012-13 учебном году проводила следующую 
консультационную работу со студентами: 
ГАУ ТО «Молодежная биржа труда» г.Тюмени: 

 тренинг  по программе «Технология 
трудоустройства» (апрель);  

 практикум по составлению резюме (апрель),  
 семинары по социальной адаптации (май 

июнь); 
Тестирование выпускников и студентов по теме 
«Профессиональная пригодность» (май); 

 Оформление стенда «Трудоустройство», где 
помещается информация о рабочих местах, методах поиска 
работы, рекомендации по созданию резюме, ежемесячно 
обновленная информация о вакансиях, информация о 
стажировках и т. д.( в течении года). 

 
Организация временной занятости студентов. 

 
На протяжении всего учебного года студентам 

представлена информация на доске объявлений 
«Трудоустройство» и сайте колледжа о работе, которую 
можно совмещать с учебой (неполная занятость и работа 



на предприятиях с подходящим для студентов графиком 
работы); 

 
Организация ССТВ мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий и 
специальностей, презентаций компаний, дней карьеры 

и т.д.). 
 
В колледже создана агитбригада,  из числа 

активных студентов по каждой из специальностей 
колледжа, которая выступает перед абитуриентами и 
выпускниками школ, рассказывая о профессиях и 
специальностях, получаемых в колледже. 

Студенты, проживающие в общежитии, 
распространяют информацию о колледже,  выезжая в 
районные школы по месту проживания. Там они 
выступают в школах перед выпускниками и родителями, 
раздают рекламную продукцию, показывают 
видеоматериалы о специальностях колледжа, о внеурочной 
деятельности студентов, о возможностях  успешного 
трудоустройства. 

Все школы города Тюмени закреплены за 
преподавателями, которые проводят   беседы со 
школьниками и родителями, о специальностях колледжа, 
формах и условиях обучения. В отчетном году 
преподаватели колледжа выступили  в 63 школах города и 
охватили информацией  более 3000 школьников. 

В марте 2012 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. 

С целью повышения конкурса абитуриентов на 
специальность Технология продукции общественного 
питания, в период с мая по октябрь 2013 года, были 
проведены мероприятия: 

1.Флешмоб в  школе № 48( май 2013года). В 
программе были представлены: 

  cлайд-шоу «Поварское искусство  вчера, 
сегодня, завтра»; 

 дегустационный стол; 
  рекламные листовки;  
 выступления студентов и выпускников перед 

школьниками и родителями. Информацию о колледже 
получили школьники  9-х,10х,11-х классов в общем 
количестве 130 человек. 

  2. В октябре  состоялся Флешмоб на  улицах 
города (Цветной бульвар) «Я горжусь своим выбором», на 
котором студенты раздавали листовки с информацией о 
специальности и условиях приема в колледж. 
Информацию о колледже получили   2000 человек в 
возрасти от15 до 20 лет. 

 
За период 2012-2013 учебного года были 

организованы информационные встречи с работодателями:  
 Федеральная налоговая служба по г. Тюмени 

пригласила выпускников на имеющиеся свободные 
вакансии; 

  Тюменский  филиал страховой компании 
«Альфа-страхование» пригласил выпускников на 
собеседование для трудоустройства по продвижению 
предлагаемых услуг;  

 Специалисты страховых компаний 
предложили студентам пройти стажировку с последующим 



трудоустройством: Росгосстрах; Югория, Согаз, СГ 
Уралсиб, СЦ Представитель; 

 Студенты    специальности Гостиничный 
сервис побывали на экскурсиях: «Отель Ремезов», 
Гостиницы  «Восток», «ГРИН ХАУЗ»,  «Спасская», Отель 
Евразия, «Сибирь». 

 Студенты    специальности Налоги и 
налогообложение принимают активное участие в 
налоговых проверках в качестве понятых по приглашению 
ИФНС № 1, № 2, №4, № 14. 

 Представители ОАО «ЦВМиР» «Сибирь» 
провели презентацию гостиницы «Сибирь», пригласили 
студентов на практику, а выпускников на работу.   

 В июне 2013 года в колледже 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.  

Результатом проводимых мероприятий является 
содействие выпускникам в их трудоустройстве.  

В 2012-2013 учебном году консультационной 
работой было охвачено 150 человек. 

 
Взаимодействие с органами по труду и занятости 

населения. 
 

Взаимодействие с органами по труду и занятости 
населения организовано по следующим направлениям: 

 Посетили ярмарку вакансий на базе Тюменского 



бизнес – инкубатора (март 2013года 40 выпускников);  
 Встреча выпускников колледжа со специалистами 

центра занятости г. Тюмени и Молодежной биржи  (март 
2013г. 38 человек). 

 ССТВ осуществляет сбор информации для 
регионального банка данных выпускников учреждений 
профессионального образования Тюменской области. 

 На стенде «Трудоустройство»  размещается и 
обновляется банк вакансий для выпускников  
представленный  Центром занятости населения г.Тюмени .    

 
Участие ССТВ в мероприятиях, организованных с 
целью содействия трудоустройству выпускников: 

мероприятия с участием работодателей, 
представителей органов исполнительной власти 

 
Работодатели активно участвуют  в учебном 

процессе, в частности, в научно-практических 
конференциях, научно-исследовательской работе, 
выступают научными руководителями выпускных 
квалификационных работ, являются председателями ИГА. 

 Студенты 3, 4 курсов ежегодно проходят учебную,  
производственную практики, которые  организуются на 
базе предприятий, организаций и учреждений г.  Тюмени 
на основе договоров социального партнерства. 

В колледже и осуществляется активное 
сотрудничество со следующими организациями – 
социальными партнерами: 

 Государственное автономное учреждение 
культуры Тюменской области «Дворец культуры 
«Нефтяник». 

 ОАО «ВУЗ-Банк» 
 ОАО «ЦВМиР» «Сибирь» 



 ООО многопрофильная инжиниринговая копания 
«ДиМедиа Стрит» 

 Потребительское общество «Универсальное» 
 Викуловское районное потребительское общество 
 Управление Пенсионного фонда России в 

г.Тюмени, Тюменской области. 
 ООО «Тюменский Аудиторский Центр» 
 ООО Аудиторская компания «Ника» 
 Альфа  - Банк 
 Федеральная налоговая служба № 2 по 

Тюменской области 
 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 4 по Тюменской области 
 Федеральная налоговая служба № 14 по 

Тюменской области 
 Управление федеральной налоговой службы Уфнс 

№ 1 по Тюменской области 
 КИТ Финанс Пенсионный администратор (ООО) 

Д.О. г.Тюмень 
 ООО «Страховая группа «АСКО» филиал в 

г.Тюмени и Тюменской области. 
 ОСАО РЕСО - Гарантия 
 ООО «Азбука Финансов» 
 ОАО «ГСК Югория» 
 Альянс Росно Жизнь 
 ООО «Росгосстрах- Жизнь» 

 ООО «Градиент-Косметик» 
 ООО «Отель Ремезов» 
 ООО УК «Восток» 
 ООО «ГРИН ХАУЗ» 
 Дом отдыха Кулига Парк 

 ЗАО «ТД» Перекресток» 
 Магазин «Детская мода» 



 ЗАО «Отельер»,  
 Отель Евразия 
 ОАО «ЦВМ и Р» «Сибирь» 
 Управления социальной защиты населения г. 

Тюмени 
 Федеральное казенное учреждение 

«Следственный изолятор № 1 УФСИН России по 
Тюменской области. 

 Управление Пенсионного фонда России в 
г.Тюмени, Тюменской области. 

 Управление Пенсионного фонда в в в Тюменском 
районе Тюменской области. 

 Юридическая фирма «Компромисс» 
 Калининский районный суд 
 Центральный районный суд г.Тюмени 

Студенты колледжа во время прохождения 
учебных, производственных практик получают от 
руководителей организаций, учреждений, фирм 
предложения о дальнейшем трудоустройстве, о 
совмещении учебы на очном отделении с работой. 
Анкетирование студентов старших курсов показало, что 20 
студентов уже работают на подобных условиях. Как 
правило, эти студенты-выпускники закрепляются на 
рабочих местах и трудоустраиваются после окончания 
колледжа.   

 
Участие ССТВ в мероприятиях, организованных с 
целью содействия трудоустройству выпускников: 
мероприятия с участием студентов и выпускников 

(ярмарки вакансий и т.п.). 
 

Колледж является постоянным участником 
специализированных профориентационных выставок - 
«Ярмарки учебных мест», «Ярмарки вакансий». Так за 



отчетный период преподаватели и студенты колледжа 
приняли участие в Ярмарках – вакансий организаванными:  

 ГАУ ТО Центр занятости населения 
Голышмановского района  - информацию о колледже 
получили 350 человек;  

 ГАУ ТО Центр занятости населения 
Заводоуковского городского округа информацию о 
колледже получили 500 человек;    

 ГАУ ТО Центр занятости населения 
Нижнетавдинского района  информацию о колледже 
получили 150 человек;  

 ГАУ ТО Центр занятости населения Юргинского 
района  информацию о колледже получили 400 
человек;   

 ГАУ ТО Центр занятости населения Ярковского 
района информацию о колледже получили 200 человек 

Так в 2012-2013 учебном году преподаватели 
колледжа принимали участие в ярмарках учебных мест и 
охватили информацией более 1000 будущих абитуриентов 

Об эффективности работы  ССТВ говорит тот факт, 
что большинство выпускников колледжа 
трудоустраиваются по своей специальности, либо 
продолжают повышать свой профессиональный уровень, 
обучаясь в высших учебных заведениях. (рис.1).   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместительдиректора по 

маркетингу                                                 Н.Г.Марданова 
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