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ОТЧЁТ 

 СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ЗА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Служба содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) 

функционирует в колледже с 2009 года с целю адаптации выпускников 

колледжа на рынке труда и их эффективного трудоустройства.  

Специалистами ССТВ ведется активный поиск наиболее эффективных 

технологий сопровождения карьеры выпускников колледжа, вовлечения их в 

строительство и планирование своего профессионального будущего.  

 

Использование веб-сайта 

 

Колледж имеет собственный сайт www.tkfk.ru. В разделе сайта 

размещен «Путеводитель по специальностям колледжа», в котором 

представлена информация обо всех специальностях колледжа. В разделе 

«Трудоустройство» создан «Портфель заявок» от работодателей – кадровых 

партнеров. На сайте можно найти информацию о региональном рынке труда, 

рекомендации по составлению резюме, самопрезентациях, собеседованиях и 

др. Размещены данные о вакансиях работодателей и резюме студентов и 

выпускников колледжа.  

Информация о вакансиях 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 2014/2015 

учебном году проводила следующую консультационную работу со 

студентами: 

 проведение консультаций по вопросам трудоустройства на 

классных часах; 

  встречи выпускников с руководителями кадровых служб («Леруа 

Мерлен Восток» г. Тюмень ; ОАО «Газпромнефть –Урал», СК Росгострах) 

 тренинг  по программе «Технология трудоустройства»;  

 практикум по составлению резюме;  
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 семинары по социальной адаптации; 

 проведение информационных встреч с работодателями «Начало 

карьеры»; 

 организация экскурсий на предприятия – кадровые партнеры; 

 оформление стенда «Трудоустройство», где размещена информация 

о рабочих местах, методах поиска работы, рекомендации по созданию 

резюме, ежемесячно обновленная информация о вакансиях, информация о 

стажировках и т.д. 

 

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). 

Студенты специальности «Страховое дело» являются сотрудниками 

учебной страховой фирмы СК РЕСО Гарантия, где в качестве страховых 

агентов осуществляют формирование клиентской базы (15 человек). 

Студенты специальности «Технология продукции общественного 

питания» трудоустроены по результатам прохождения производственной 

практики на предприятия –партнеры по свободному графику( 8 человек). 

 

Организация ССТВ мероприятий  

по содействию трудоустройству выпускников  

(ярмарок вакансий и специальностей,  

презентаций компаний, дней карьеры и т.д.) 

 

В течение 2014/2015 учебного года со студентами выпускных групп 

прошли встречи с представителями вузов по вопросам продолжения 

обучения. Участие приняли: Институт менеджмента и  бизнеса ТГНГУ;  

Тюменский государственный университет; Тюменская сельскохозяйственная 

академия; Тюменская архитектурно-строительная академия; Уральская 

академия госслужбы; Тюменский филиал Московского института 

государственного управления и права; Тюменский филиал СибУПК. На 

встрече присутствовало 185 выпускников очного и заочного отделений. 

В 2014/2015 учебном году были организованы информационные 

встречи с работодателями:  

 ООО «Росгосстрах» пригласил выпускников на собеседование для 

трудоустройства по продвижению предлагаемых услуг; 

 ООО «Страховая группа «АСКО» филиал в г.Тюмени и Тюменской 

области пригласил выпускников на собеседование для трудоустройства по 

продвижению предлагаемых услуг; 

 ОСАО Ресо Гарантия (дирекция продаж "Тюменская") предложили 

студентам пройти стажировку с последующим трудоустройством; 

 ООО «Росгосстрах-Жизнь» предложили студентам пройти 



стажировку с последующим трудоустройством; 

 ООО «Зета страхование» предложили студентам пройти стажировку 

с последующим трудоустройством; 

 ООО «Леруа Мерлен Восток» г. Тюмень: специалисты кадровых 

служб провели презентацию компании, пригласили для трудоустройства;  

 ОАО «Газпромнефть–Урал»: специалисты кадровой службы  

сообщили об условиях  трудоустройства; 

 ООО «АССОРТИ РЕСТОРАНТС» пригласили на стажировку, 

показали мастер-класс «Секрет русской кухни»; 

 Управления социальной защиты населения г. Тюмени представили 

информацию об условиях трудоустройства ; 

 Отель «Меркюр» провели экскурсию для студентов. 

 

С целью содействию трудоустройству выпускников ССТВ 

проводятся мероприятия:  
 

1. Обучение технологиям самостоятельного поиска работы:  

- обучение выпускников колледжа способам поиска информации о 

рабочих местах, вакансиях (справочники, периодические издания, сеть 

Интернет, СМИ, центры занятости населения, «Ярмарки вакансий», «Дни 

карьеры» и др.);  

- ознакомление с особенностями поиска работы в сети Интернет, со 

спецификой работы агентств по трудоустройству и кадровых центров.  

2. Обучение технологиям самостоятельного трудоустройства: 

- выработка навыков составления и презентации резюме;  

- проведение телефонных переговоров с работодателем, 

самопрезентации; 

- прохождение собеседования с работодателем, составления 

сопроводительных писем.  

3. Профессиональное информирование:  

- ознакомление обучающихся с актуальным состоянием рынка труда 

города Тюмени и Тюменской области, потребностями экономики региона в 

квалифицированных кадрах;  

- ознакомление с особенностями развития конкретной отрасли, по 

которой выпускники колледжа получают образование, возможностями 

профессионального роста и самосовершенствования в процессе избранной 

трудовой деятельности.  

4. Правовое информирование:  

- ознакомление выпускников колледжа с Трудовым кодеком РФ, 

правами и обязанностями молодых специалистов;  

- ознакомление с документами, необходимыми для трудоустройства, 

правилами оформления трудового договора, со способами получения 

информации по взаимодействию с работодателем.  

5. Профессиональное и психологическое консультирование:  

- оказание помощи в профессиональном самоопределении с целью 



принятия осознанного решения в определении способов и вариантов 

развития профессиональной карьеры с учетом своих психологических 

особенностей, возможностей, а также потребностей рынка труда города и 

области; 

- оказание помощи в построении долгосрочных жизненных планов, 

формирование установок и мотивации к последующему трудоустройству по 

полученной профессии.  

 

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

 

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

организовано по следующим направлениям: 

 Посещение ярмарки вакансий на базе Тюменского бизнес-инкубатора 

(140 выпускников);  

 Встреча выпускников колледжа со специалистами центра занятости 

г. Тюмени (98 человек). 

 Сбор информации для регионального банка данных выпускников 

учреждений профессионального образования Тюменской области. 

 Участие в городском мероприятии «День карьеры» при содействии 

Департамента стратегического развития, где 70 студентов прослушали 

бизнес-опыт ведущих предпринимателей г. Тюмени и области. 

  Участие студентов-выпускников в НПК «Я успешный 

предприниматель», подготовка научных работы под руководством и при 

поддержке специалистов предприятий-работодателей. 

 Участие в экскурсии Центра занятости населения, где 50 студентов 

познакомились  со спецификой работы центра,  процессом поиска работы по 

необходимым вакансиям. 

 

Участие ССТВ в мероприятиях, организованных  

с целью содействия трудоустройству выпускников:  

мероприятия с участием работодателей,  

представителей органов исполнительной власти 

 

Ежегодно колледж заключает договоры с организациями и 

предприятиями, которые являются работодателями для обучающихся и 

выпускников колледжа, в течение учебного года создается банк данных 

востребованных специалистов. 

Так, в отчетном году пролонгирован договор социального партнерства 

с Ассоциацией предприятий розничной торговли Тюменской области, 

заключено новое партнерское соглашение с работодателями через Торгово-

промышленную палату Тюменской области.  

В отчетном периоде колледж расширил границы взаимодействия с 

работодателями через крупные предприятия торговли. Это  международная 

компания-ритейлер ООО «Леруа Мерлен Восток» г. Тюмень и ОАО 

Газпромнефть-Урал, также партнерами колледжа по подготовке кадров 



стали финансово-кредитные учреждения, налоговые службы, частные 

организации, государственные учреждения, юридические фирмы, 

рестораторы и отельеры г. Тюмени.  

Ряд крупных организаций, торговых центров, страховых компаний, 

гостиниц являются базовыми предприятиями колледжа при прохождении 

студентами производственной практики.  

 

Мероприятия ССТВ с участием работодателей реализуются в 

следующих направлениях: 

 

 привлечение партнеров-работодателей к реализации 

образовательных программ как на стадии разработки учебных курсов, так и в 

процессах формирования профессиональных компетенций (чтение лекций, 

проведение мастер-классов, практических и лабораторных работ, семинаров, 

круглых столов); 

 создание совместных производственно-образовательных структур 

(учебная страховая фирма); 

 организация производственных практик студентов под руководством 

ведущих специалистов работодателя.  

По результатам практики 8 студентам были предложены вакантные 

места для трудоустройства:  

ООО Аудиторская компания  «Ника» – 1 человек;  

Управление Пенсионного фонда России в г.Тюмени, Тюменской 

области – 3 человека;  

международная компания-ритейлер ООО «Леруа Мерлен Восток» г. 

Тюмень – 2 человека;  

Ресторанный холдинг «Ассорти Ресторантс» – 2 человека.; 

 участие работодателей в работе государственных экзаменационных 

комиссий; 

   практика защиты выпускных квалификационных работ с участием 

работодателей; 

  практика защиты отчетов производственной практики с участием 

работодателей; 

 сдача квалификационного экзамена на базе предприятий 

(организаций) работодателей; 

 использование в учебном процессе инновационных образовательных 

технологий при поддержке работодателей;  

 заключение партнерских соглашений на создание базовых 

предприятий колледжа для проведения практических занятий и организации 

практики студентов.  

Динамика результатов трудоустройства выпускников показывает, что в 

среднем по профилям подготовки процент трудоустройства составляет до 

90 % (с учетом службы в РА).   

 

 



Данные о трудоустройстве на 01.06.2015 

 

Годы 
Выпуск 

всего 
Трудоустроились % 

Трудоустроились  

по специальности 
% 

2012 164 154 93 146 89 

2013 156 139 89  132 84 

2014 177 156 89 134 75 

Прогноз 2015 249 191 62 180 72 

 
Анализ трудоустройства по специальностям показывает, что сегодня на 

рынке труда востребованы специальности, по которым ведется подготовка в 

колледже, проявляется выраженная устойчивость к полученной профессии. 

Это связано, прежде всего, с потребностью рынка труда в городе 

Тюмени, предложениями работодателей, престижностью профессий. 

Большинство выпускников работают по полученной специальности. 

 

16 16 14

47

33
30

27
25

21

25

13
11

50

46

39

12 12
9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 Товароведение и

экспертиза качества

потребительских

товаров

Экономика и

бухгалтерский учет

(по отраслям)

Гостиничный сервис Страховое дело (по

отраслям)

 Право и организация

социального

обеспечения

Технология

продукции

общественного

питания

Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 

2014 года  в разрезе по специальностям

Выпуск всего Трудоустроились Трудоустроились по специальности
 

 

Анализ сведений о востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки специалистов является основой для 

проведения корректирующих мероприятий при разработке учебных планов, 

номенклатуры специальностей колледжа в соответствии с текущими и 

перспективными потребностями рынка.  

Мероприятия ССТВ по взаимодействию с работодателями 

способствуют более успешному и качественно новому уровню подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

 



Участие ССТВ в мероприятиях, организованных  

с целью содействия трудоустройству выпускников: 

мероприятия с участием студентов и выпускников  

(ярмарки вакансий и т.п.). 

 

Одной из брэндовых акций колледжа являются «Дни карьеры», 

которые проводятся ежегодно в июне. В ходе таких встреч работодатели и 

выпускники обмениваются интересующей их информацией, выпускники 

могут из первых рук получить исчерпывающую консультацию, представить 

свои профессиональные резюме.  

В колледж поступают отзывы из организаций, где работают выпускники 

разных лет. В отзывах указаны занимаемые должности и общая оценка 

подготовки специалистов. Наши выпускники занимают должности от 

профессионального работника до специалиста компании. Такие данные 

можно рассматривать как свидетельство эффективной подготовки 

специалистов в колледже, обеспечение востребованности на рынке труда и 

успешного карьерного продвижения.  

Мониторинг трудоустройства выпускников подтвердил правильность 

выработанной стратегии колледжа. В результате целенаправленной и 

систематической работы до 70 % выпускников трудоустраиваются по 

специальности. 

С целью совершенствования деятельности ССТВ, укрепления связи 

обучения с практической деятельностью, а также в целях повышения уровня 

соответствия выпускников требованиям конкретных работодателей 

планируется отладить систему кадрового партнерства с ассоциациями 

работодателей.  

Значимость результатов взаимодействия с партнерами заключается в 

формировании эффективных механизмов кадрового партнерства, 

организации производственной практики студентов и трудоустройства 

выпускников, разработке модульных программ обучения, основанных на 

компетенциях, соответствующих требованиям ФГОС и работодателей, а 

также тиражировании этих результатов как внутри колледжа, так и в целом в 

системе профессионального образования города, региона и страны.  

 

 

 

Заместительдиректора по маркетингу     Н.Г.Марданова 

 


