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ЗА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Служба содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) 

функционирует в колледже с 2009 года с целью адаптации выпускников 

колледжа на рынке труда и их эффективного трудоустройства.  

Специалистами ССТВ ведется активный поиск наиболее результативных 

технологий сопровождения карьеры выпускников колледжа, вовлечения их в 

строительство и планирование своего профессионального будущего.  

 

1. Использование веб-сайта 

  

Колледж осуществляет политику информационной открытости. 

Основным инструментом при этом является сайт колледжа, 

функционирующий в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.tkfk.ru/.  

Сайт колледжа по наименованию образовательной организации в 

поисковых системах Yandex, Google обнаруживается в 1-й строке.   

На сайте представлены документы и сведения, размещение которых 

является обязательным в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации».  

На сайте колледжа, помимо обязательных документов и сведений, 

размещаются новости, оперативная информация, предназначенная для 

участников образовательного процесса, анонсы о планируемых 

мероприятиях, методическая документация, документация о работе 

профсоюза, информация для выпускников и пр.  

На сайте также размещены:  

разделы «Очное отделение», «Заочное отделение», раздел «Приемная 

комиссия», подраздел «Перечень специальностей», или «Абитуриент», 

режим доступа: http://www.tkfk.ru/priemnaya-komissiya-2016/perechen-

specialnostey);  



сведения о реализуемых дополнительных образовательных программах 

(раздел «Главное» - «Студенту» - «Центр прикладных квалификаций» - 

подраздел «Система Интенсивного Развития Способностей», режим доступа: 

http://www.tkfk.ru/studentu/tsentr-prikladnykh-kvalifikatsij/sistema-intensivnogo-

razvitiya-sposobnostej-sirs);  

ресурсы, связанные с содействием трудоустройству выпускников 

(режим доступа: http://www.tkfk.ru/sstv/vypusknikam/rekomendatsii-

vypusknikam-po-trudoustrojstvu).  

Навигация расположена в двух местах (вертикально и горизонтально), 

что способствует быстрому поиску информации по сайту. Ссылки видны, 

сочетаются с концептом дизайна.  

Представлена информация об организациях-работодателях с указанием 

действующих ссылок.  

Файлы документов, размещенные на сайте, представлены в форматах 

Portable Document Files (.pdf) или Microsoft Word или Microsofr Excel (.doc, 

.docx, .xls, .xlsx) либо в виде ссылок на материалы достоверных сайтов иных 

организаций и поддаются скачиванию и копированию. 

 

2. Консультационная работа со студентами  

по вопросам самопрезентации, профориентации  

и информирования о состоянии рынка труда 

 

В колледже проводится систематическая работа по вопросам 

профориентации и информирования обучающихся о состоянии рынка труда.   

Для студентов регулярно проводятся индивидуальные консультации, 

психологическое тестирование с целью диагностики организаторских 

способностей, диагностики личности на мотивацию к успеху. В выпускных 

группах проводятся классные часы по темам: «Стратегия поведения 

выпускника на рынке труда», «Причины, по которым соискатели не 

получают работу», «Заключение трудового договора молодым специалистом 

с организацией», «Типичные ошибки на собеседовании». 

В течение всего учебного года осуществляется системное 

информирование студентов и выпускников о состоянии и изменениях на 

рынке труда с целью содействия их трудоустройству.  

Ежемесячно Центром занятости населения г.Тюмени и Тюменской 

области  формируется банк вакансий для выпускников, нуждающихся в 

трудоустройстве, и организуются специализированные городские ярмарки 

вакансий учебных и рабочих мест. Банк вакансий с сайтов Центра занятости 

населения Тюменской области размещается  на сайте колледжа. Обновление 

данных происходит ежеквартально.   

Работодатели проводят в колледже презентации своих компаний. Во 

время таких презентаций работодатель предоставляет полную информацию о 

компании и предлагаемых вакансиях, отвечает на интересующие студентов 

вопросы.  

Студенты  выпускных групп заполняют индивидуальные перспективные 



планы профессионального развития.  

План разрабатывается совместно (выпускник, куратор, заведующий 

отделением, руководитель производственной практики) в начале последнего 

года обучения, обсуждается на заседании цикловой комиссии. 

В распечатанном виде план выдается на руки выпускнику, а 

электронный вариант хранится в базе ССТВ.  

Графы по выполнению плана заполняются по мере поступления 

информации (т.е. электронный и традиционный (бумажный) варианты 

постоянно обновляются). 

В течение года каждый студент должен полностью реализовать свой 

план при поддержке и психолого-педагогическом сопровождении, который 

оказывает помощь студенту и контролирует реализацию индивидуального 

плана профессионального развития. 

В момент выпуска из колледжа электронная версия ИПППР сдается  

руководителю ССТВ и дополняется по мере трудоустройства, карьерного 

роста, поступления в вузы, сертификации квалификаций и т.д. Так 

осуществляется отсроченный мониторинг профессионального развития 

выпускника. 

Повышению конкурентных преимуществ выпускников способствует 

формирование профессионального портфолио в период обучения, которое 

отражает индивидуальные достижения студентов, наличие опыта работы, 

приобретенного в процессе производственной практики в организациях 

различной направленности. 

 

3. Разработка методических материалов по 

вопросам трудоустройства выпускников. 

 

На сайте колледжа студентам и выпускника предложены рекомендации 

по трудоустройству: 

 Рекомендации по составлению резюме. 

 Рекомендации по поиску работы. 

 Рекомендации по поиску работы через Интернет. 

 Полезные сайты по поиску работы. 

 Рекомендации по проведению собеседования (интервью). 

 Рекомендации по самопрезентации. 

 

4. Организация временной занятости студентов 

 

В сложившейся экономической ситуации одним из наиболее 

оптимальных путей решения проблемы занятости молодых людей может 

являться вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, то есть 

в самозанятость. 

С целью вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность 

колледж содействует их участию в мероприятиях бизнеса: 
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1. Деловой форум «День знаний для предпринимателей» - 2015 «Новое 

время - новые возможности». Организовали мероприятие Правительство 

Тюменской области, Тюменское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» и Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Тюменской области. 

2. 10 и 11 ноября 2015 года студенты выпускных групп на базе 

Западно-Сибирского инновационного центра (Тюменский технопарк) 

приняли участие во II-м инновационном форуме молодежи.  

Организатор – правительство Тюменской области в лице комитета по 

инновациям Тюменской области. Цель форума – популяризация 

инновационной деятельности среди молодежи, выявление и поддержка 

талантливой молодежи, создание условий для раскрытия творческих 

способностей, повышение результативности участия молодежи в научно-

техническом творчестве. 

3. Ежегодно 26 мая отмечается День предпринимателя. Студенты 

колледжа вместе с руководителем учебной практики по профессиональному 

модулю «Организация кооперативного дела» проводят этот учебный день 

также по-особому. 

В какое время лучше открывать своё дело? Как выбрать нишу? Какие 

меры поддержки молодёжного бизнеса действуют в регионе? Стоит ли 

выводить на рынок уникальный продукт? Обсуждение этих и других  важных 

и интересных вопросов студенты колледжа наблюдали во время работы 

молодежной площадки «Время возможностей» в рамках областной 

конференции «День предпринимателя – 2015. Большие перспективы малых 

территорий».  

Площадка организована Тюменской региональной общероссийской 

общественной организацией малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ".  

Формат площадки – живой диалог участников с гостями и спикерами. 

В качестве экспертов выступили яркие молодые предприниматели 

Тюменской области.  

Модератором площадки был  председатель комитета по молодёжному 

предпринимательству ТРО «ОПОРА РОССИИ», финалист конкурса «Бизнес-

Успех 2013» Артём Андросов. Студенты отметили эту площадку интересной,  

ведь организаторы поднимали вопросы, волнующие всех, кто планирует 

начать своё дело или только начал воплощать свою мечту в жизнь. 

4. Для колледжа стало традицией мероприятие «День туризма по-

тюменски», организованный департаментом инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 

совместно с администрацией города Тюмени.  

Это мероприятие проводится для жителей и гостей города Тюмени и 

направлено на развитие внутреннего и въездного туризма в Тюменской 

области, а также на повышение информированности населения о 

туристических возможностях региона.  

Празднование приурочено к Всемирному дню туризма – 
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международному празднику, учрежденному Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 году. 

На празднике студенты коллежа, обучающиеся на специальности 

Гостиничный сервис, рассказали об условиях поступления и обучении в 

колледже. Наглядно продемонстрировали результаты прохождения практики 

на ведущих предприятиях гостиничной индустрии города и области. 

Продемонстрировали основы организации пешеходных экскурсий по городу, 

провели конкурс на знание туристских возможностей Тюменской области. 

5. Колледж при поддержке Некоммерческого партнерства «Союз 

молодых предпринимателей Тюменской области «Деловая инициатива» 

является организаторам областного конкурса среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Я – успешный 

предприниматель».   

Конкурс проводится по решению Совета директоров Тюменской 

области. 

В рамках конкурса организована работа секций: 

1) «Успешный start-up» 

2) «Комфортная среда» 

3) «Моя педагогическая инициатива» 

6. С 5 по 10 октября 2015 года во Владивостоке проходил Открытый 

финал Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России», в котором команда нашего колледжа в составе 4 человек 

приняла активное участие. 

Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России» — это новейшая платформа для зрелищных состязаний и 

мотивационной поддержки амбициозной молодежи, которая только начинает 

свою трудовую, карьерную и предпринимательскую жизнь.  

Формат чемпионата предполагал ряд профессиональных состязаний и 

мобильное обучение студентов и молодых специалистов в целях разработки, 

продвижения и популяризации новых идей, проектов и услуг, 

востребованных экономикой и населением регионов России. 

7. С 30 апреля по 4 мая 2016 года в Ясенево в Международном 

молодежном центре прошёл всероссийский семинар-практикум 

«Всероссийский сбор студентов предпринимательских техникумов». 

Пять незабываемых дней провели в Москве студенты колледжа.  

Будущие выпускники легко освоили и с успехом демонстрировали на сборе 

бизнес-функции: логистика, сервис, PR, настроение, Event, безопасность. 

Студенты работали на площадках предпринимательского квеста, 

общались с руководителями Росмолодёжи, Центросоюза, успешными 

молодыми предпринимателями, с энтузиазмом играли в деловые игры, 

разрабатывали индивидуальную программу развития личных и 

профессиональных качеств. 

2016 год стал стартовым для Центра молодежного 

предпринимательства. В рамках работы ЦМП выпускники колледжа 

проходят образовательную программу «Школа бизнеса», занятия которой 



организуют ведущие педагоги колледжа по вопросам правового обеспечения, 

предпринимательства, экономики, финансов, маркетинга. Обучение 

проводится в виде дополнительных занятий, семинаров-тренингов. 

Обучение основам малого бизнеса позволяет адаптироваться молодым 

специалистам для работы на свободном рынке. В рамках сотрудничества 

ЦМП колледжа с ГАУ ТО «Центр занятости населения г. Тюмени и 

Тюменского района», студенты участвуют в мероприятиях 

предпринимательства и бизнеса г. Тюмени. 

В решении вопросов трудоустройства выпускников делается акцент на 

повышение собственной активности и инициативы у студентов, желание и 

умение, а иногда и смелость заняться собственным бизнесом. В передовых 

экономиках малый бизнес является определяющим в сфере занятости.  

 

 

 

5. Организация ССТВ мероприятий  

по содействию трудоустройству выпускников  

(ярмарок вакансий и специальностей,  

презентаций компаний, дней карьеры и т.д.) 

 

Организация и проведение мероприятий, цель которых - содействие 

трудоустройству выпускников, одно из важнейших направлений работы 

ССТВ колледжа. 

В рамках программы «Неделя специальности» проводятся круглые 

столы, с участием представителей предприятий и организаций, которые 

проводят презентации своих компаний, отвечают на интересующие вопросы 

студентов вопросы и предлагают вакантные места для трудоустройства 

выпускников. В основном эти предприятия – кадровые партнеры колледжа, а 

их представители – зачастую являются выпускниками колледжа. 

В 2015/2016 учебном году были организованы информационные 

встречи с работодателями:  

Октябрь 2015 года 

1) Встреча с представителями кадровой службы компании ДОМ.ru 

Тема встречи: 

1. Топ каверзных вопросов на собеседовании. 

2. Советы для успешного прохождения собеседования. 

В программе мероприятий студентам было представленно: 

- выступление работодателей: история собственного карьерного успеха, 

современное положение в отрасли, перспективы, потребность в 

специалистах, квалификационные требования, карьерный рост, возможности 

стажировки; 

- ответы на вопросы участников встречи; 

- собеседование со студентами по вопросу трудоустройства. 

Формой проведения мероприятия выбрано прямое свободное общение, 

что дает возможность участникам задать интересующие вопросы по 



положению дел в отрасли, личностном развитии и возможности карьерного 

роста. 

2) Специалисты по кадрам и шеф-повар отеля «Mercure Тюмень Центр» 

встретились с будущими технологами приготовления пищи. 

3) Директор и специалист по кадрам СК «Росгосстрах жизнь» на 

классном часе со студентами специальности «Страховое дело» провели 

презентацию компании, в формате круглого стола обсудили требования к 

молодым специалистам. 

Ноябрь  2015года. 

Перед студентами-выпускниками выступили специалисты приемной 

комиссии Московского института государственного управления и права. 

Проведен классный час «Профессии в страховом бизнесе», студенты 

узнали, что в страховых компаниях работают не только страховые агенты, но 

и андеррайтер, актуарий, аварийный комиссар, специалист по претензиям и 

специалист по урегулированию убытков. 

На мероприятии были приглашены следующие гости: 

член правления Торгово-промышленной палаты Тюменской области, 

Председатель Комитета по страховым компаниям и НПФ Лоскутникова 

Татьяна Семеновна; 

менеджер по работе с агентами страховой компании «РЕСО-

Гарантия» Селезнева Татьяна Николаевна. 

Январь  2016 года 

Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте пригласил на 

свою территорию студентов специальности «Право и  организация 

социального обеспечения», провел экскурсию и познакомил студентом с 

особенностями работы органов внутренних дел на железнодорожном 

транспорте. 

Февраль  2016 года 

Ярмарку вакансий с представителями компании Вкус72 РФ, посетили 

студенты специальностей «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» и «Технология продукции общественного 

питания». Студентам представили тренинги имастер-классы с участием 

ведущих специалистов компании. 

Март 2016 года 

Ресторанный холдинг «Ассорти ресторантс» в лице руководителя 

кадровой службы и шеф-повара организовал традиционную встречу со 

студентами по презентации своих предприятий общественного питания 

Студенты специальности «Технология продукции общественного 

питания» успешно прошли процедуру независимой оценки сертификаций 

квалификаци на соответствие положениям профессионального стандарта 

«Повар»и получили сертификаты соответствия АНО «Центр развития 

образования и сертификации персонала «Универсум» г. Челябинск. 

 

6. 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 

(120 выпускников);  

 встреча выпускников колледжа со специалистами центра занятости 

г. Тюмени (120 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 в экскурсии Центра занятости населения, где 50 студентов 

познакомились  со спецификой работы центра,  процессом поиска работы по 

необходимым вакансиям. 

 фестиваль «ПрофиБудуЯ», который организовал центр занятости 

города Тюмени и Тюменского района совместно с органами образования. 

«ТюмКЭУП» представил на фестивале все свои специальности. 

Интересующиеся колледжем абитуриенты смогли  получить полную 

информацию об образовательных программах колледжа, сроках и условиях 

обучения, о правилах приема, получить рекламные буклеты,подробнее 

узнать о кадровых партнерах колледжа.  

В Тюменской области работает программа «Стажировка.  

Департаментом труда и занятости населения Тюменской области совместно 

с департаментом образования и науки Тюменской области и региональным 

центром содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников образовательных учреждений ежегодно проведится  семинар-

совещание руководителей и специалистов центров содействия 

трудоустройству выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования по вопросу организации стажировок 

студентов и выпускников.  

Выпускники колледжа желающие стать участниками программы 

«Стажировка» могут обращаться за консультациями в специализированный 

консультационный пункт по работе с молодежью ГАУ ТО Центра занятости 

населения города Тюмени и Тюменского района. 

 

7. Участие ССТВ в мероприятиях,  

организованных с целью содействия трудоустройству выпускников:  

мероприятиях 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, а также в отчетном году 

колледж стал официальным членом Ассоциации гостеприимства Тюменской 

области. 

В 2015/2016 учебном году расширена территория кадрового 

партнерства с ведущими предприятиями города: ДКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция»; ИФНС № 3; ООО «Меркурий»; ООО СК 

«Росгосстрах жизнь»; ООО «Актив»; ООО «Горячие туры Тюмени»; ООО 

«Актив»; ООО «Магия Вкуса»; ИП Демышева; ООО «Аракс» РГК «Урарту»; 

ООО «Натали»; ООО «Андор». Кадровый партнер ПАО «ВТБ-24» активно 

сотрудничает с колледжем по подготовке кадров. В рамках сотрудничества в 

колледже оформляется фирменная аудитория банка. 

В отчетном году учебная практика по всем специальностям колледжа 

была реализована с элементами дуального обучения, что в целом по 

колледжу увеличило показатель практикоориентированности. 

Качественный показатель результатов производственной практики по 

профилю специальности увеличился более чем на 8% и составил 92%. 

Преддипломную практику прошли 310 человек, качественная 

успеваемость 92 %. 

Повышению качества работы по производственной практике 

способствует целенаправленная работа цикловых комиссий, которые 

организуют консультирование обучающихся-практикантов, активно 

участвуют в проведении инструктивных совещаний, анализируют результаты 

практики, поддерживают связь с наставниками и студентами оказывают им 

методическую помощь. По результатам производственной практики все 

студенты представили положительные отзывы наставников. В отзывах 

отмечена достаточная теоретическая подготовка, ответственность, 

дисциплинированность, коммуникабельность, аккуратность, умение 

логически грамотно выражать свою точку зрения, умение работать на 

компьютере, пользоваться оргтехникой. 

Тщательный подбор баз практики и кадровых партнеров, а также 

систематический контроль со стороны руководителей практик позволяет 

обучающимся достичь высоких результатов по всем видам практики. 

По результатам практики выпускникам 2016 года были предложены 

вакантные места для трудоустройства: База отдыха «Верхний бор» - 3 

человека; Управление Пенсионного фонда России в г. Тюмени, Тюменской 

области - 3 человека; Ресторанный холдинг «Ассорти Ресторантс» – 2 

человека; ООО «Аракс» РГК «Урарту» -  5 человек; СК «ВСК»- 3 человека. 

Оценить качество подготовки студентов колледжа работодатели могут  

при непосредственном участии в работе экзаменационных комиссий на 

квалификационных экзаменах, государственных экзаменационных комиссий 

на государственной итоговой аттестации, в качестве членов жюри на 

внутриколледжных мероприятиях: олимпиадах (предметных и по 



специальности), научно-практической конференции «Специалист 21 века», 

отчетных конференциях по результатам учебных и производственных 

практик (конференции проводятся по каждой специальности в каждом 

семестре), а также при подготовке студентов к конкурсам профессионального 

мастерства городского и областного уровня (оценивают уровень владения 

профессиональными компетенциями).  

2015/2016 учебный год стал стартовым при проведении 

квалификационных экзаменов в формате с элементами WorldSkills с 

привлечением в качестве экспертов не менее 3 представителей от различных 

работодателей.  

При поддержке правительства Тюменской области  проводятся 

открытые чемпионаты профессионального мастерства  World Skills Russia 

среди молодежи. Студенты колледжа выступили в отчетном году в 

компетенциях «Поварское дело», «Кондитер». 

Студенты активно принимают участия в мероприятиях с участием 

работодателей: 

19 ноября 2015 г. студенты приняли участие в тематическом 

мероприятии «Урок вредных советов. Как завалить собеседование». 

Мероприятие прошло в рамках проекта «Job-кафе» в кафе «Ассорти» в БЦ 

«Нобель», организатор мероприятия ГАУ ТО «Центр занятости населения 

г.Тюмени и Тюменского района». В неформальной обстановке, за чашечкой 

чая, психологи Центра разыграли сценарий реального интервью, затем 

обучающимся дали возможность задать и ответить на вопросы. Студенты с 

большим интересов выслушали и мнение экспертов - специалистов по 

подбору персонала компании «Леруа Мерлен», которые дали всем 

присутствующим практические рекомендации по прохождению 

собеседования. 

Будущие выпускники получили полезную информацию, знание 

которой необходимо при трудоустройстве. 

07 ноября 2015 г. в рамках изучения профессионального модуля 

«Право и организация социального обеспечения» совместно со специалистом 

– экспертом клиентской службы Пенсионного фонда в г. Тюмени и 

Тюменской области было проведено учебное занятие по теме 

«Дополнительные меры государственной поддержки семьям, имеющим 

детей». 

4 февраля 2016 г. стартовал молодежный сетевой проект «Профессия – 

Карьера – Успех». В проекте приняли участие студенты выпускных групп. 

Цель пректа - помочь выпускником образовательных учреждений  

сориентироваться на рынке труда и стать востребованными специалистами. 

16 февраля 2016 г в колледже состоялась Конференция по итогам 

учебной и производственной практик студентов. 

Ежегодно студенты колледжа проходят учебную и производственную 

практики на предприятиях кадровых партнеров колледжа, по итогам которых 

оформляют отчеты. В феврале 2016 года традиционно по результатам 

практик состоялась конференция в формате презентации. В жюри были 



приглашены представители ведущих организаций города Тюмени: Чиков 

Виктор Михайлович, заместитель председателя Правления Тюменского 

облпотребсоюза, Клок Павел Викторович, директор операционного отдела 

ВТБ 24 (ПАО) г.Тюмень, Сарамудов Виталий Сергеевич, руководитель 

службы размещения гостей, База отдыха «Верхний бор», Хабарова Елена 

Сергеевна, специалист по подбору персонала ООО «Леруа Мерлен», Танаева 

Марина Николаевна, менеджер по бухгалтерским вопросам, ООО «Леруа 

Мерлен». 

30 марта 2016 г. студенты выпускных групп приняли участие во II-м 

заседании областного сетевого молодежного проекта «Профессия – Карьера 

– Успех», который прошёл на базе ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум». На встречу с участниками мероприятия 

приглашены яркие, талантливые и успешные представители бизнес-

сообщества тобольского отделения «Опора России» Тоболякова Арина 

Викторовна, директор студии загара «Mango» Антосик Артём 

Александрович, индивидуальный предприниматель, председатель 

Молодежного комитета тобольского отделения «Опоры России».  

Студентам, предлагалось узнать о том, как действуют механизмы 

приёма на работу, технологии профессиональной самоактуализации и как 

черты характера могут повлиять на выбор рабочего места. 

28 апреля 2016 г. на базе Тюменского лесотехнического техникума 

состоялся Start-up сетевого молодежного проекта «Профессия – Карьера – 

Успех».  

Для студентов организован тренинг «Навыки эффективного 

трудоустройства: “Оцениваю себя, планирую и организую поиск работы, иду 

на собеседование”», ведущими выступили представители ГАО ТО «Центр 

занятости населения города Тюмени и Тюменского района» - психологи 

отдела профессиональной ориентации граждан. В рамках мероприятия 

прошли также мастер-классы: «Дельфийский сувенир», «Электричество в 

быту», «Композиции из сухоцветов» и другие.  

Участие в проекте позволяет студентам получить актуальную 

информацию о рынке профессий и специальностей, приобрести 

дополнительные навыки для успешного поиска работы, наметить пути 

планирования своей профессиональной карьеры. 

Анализ конкурентоспособности выпускников колледжа в различных 

сферах рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства 

выпускников. 

 

Трудоустройство выпускников колледжа 2016 года  

(по состоянию на 1 октября 2016 г.) 

 
№ Наименование профессии 

(специальности)  

Выпуск,  

всего, 

чел. 

Трудо-

устроено 

Продол-

жили 

обуче-

ние 

(заочно) 

Призваны  

в ВС РФ  

В отпуске  

по уходу за 

ребенком 

Трудоуст

роенных 

всего, % 

1  100801 (38.02.05) 25 20 16 4 1 80 



Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров, (базовая 

подготовка) 

2  080114  (38.02.01) 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
29 11 22 1 - 40 

3 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная 

подготовка) 

27 4 22 0 4 15 

4  101101(43.02.11) 

Гостиничный сервис 
20 19 20 - 1 95 

5  080118 (38.02.02) Страховое 

дело  (по отраслям) 
31 17 19 2 3 55 

6  030912 Право и организация 

социального обеспечения 
142 48 96 16 6 34 

7 38.02.06.  Финансы 23 6 23 - - 26 

8   260807 Технология  

продукции общественного 

питания 
13 10 5 - 1 76 

 ВСЕГО 310 135 223 22 16 44 

 

Мероприятия ССТВ по взаимодействию с работодателями способствуют 

более успешному и качественно новому уровню подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

8. Участие ССТВ в мероприятиях,  

организованных с целью содействия трудоустройству выпускников: 

мероприятия с участием студентов и выпускников  

(ярмарки вакансий и т.п.). 

 

Одним из инструментов стратегического кадрового партнерства в 

колледже является профориентацианный проект «К ступеням успешной 

карьеры». 

Педагоги колледжа наряду с работодателями проводят совместную 

работу по вопросу оказания профориентационных услуг выпускникам школ. 

В рамках проекта организуются профессиональные пробы, круглые 

столы, мастер-классы, тренинговые занятия и профориентационное 

тестирование. Целевой аудиторией мероприятия являются школьники с 7 по 

11 классы. 

День открытых дверей уже не первый год проходит в формате 

профессиональных проб. Школьникам предоставляется уникальная  

возможность «погрузиться» в профессию. Основной целью проведения 

полигона профессиональных проб является создание коммуникационной 

площадки - игрового пространства, в котором старшеклассники приобретают  

возможность в диалоге с работодателями, предпринимателями и экспертами 

образования ответить на самые важные карьерные вопросы. На площадках 

профессиональных проб, выполняя задания кейсов, школьники «продают» 

свои базовые знания и зарабатывают виртуальные деньги «Проффини» на 

которые могут на выставке предпринимательских идей приобрести свежую 

выпечку, приготовленную студентами специальности «Технология 



продукции общественного питания». 

Расширяя горизонты профориентационнй деятельности, студенты 

колледжа, при поддержке педагогов, активно учувствуют и в мероприятиях 

внешнего формата: 

1.Областная олимпиада среди студентов профессиональных 

образовательных организаций по дисциплинам, «Право», 1 место; 

2.Обучающий городской конкурс «Я – потребитель», 1 и 2 место; 

3.Областной этап Чемпионата профмастерства WorldSkills Russia 

Tyumen, компетенция «Поварское дело», 2 место; 

4. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся ПОО Тюменской области по специальностям, 

«Гостиничный сервис», 3 место; 

5. Всероссийские дистанционные олимпиады «ДОУ деловое письмо», 

«Право», «Холодные блюда и закуски», «Философия», «Статистика», 

«Налоги и сборы», дипломы 1 и 2 степени; 

6.  III Межрегиональный конкурс научно- исследовательских работ 

учащихся и студентов «Научный старт», 1 место; 

7. Всероссийский сетевой командный комплексный турнир студентов 

ПОО «Успех.RU: Экономика», 3 место; 

8. Всероссийский конкурс с международным участием «Моя будущая 

профессия», 2 место/ 

Активное участие и победа в Олимпиадном и конкурсном движении 

для студентов колледжа являются эффективным методом достижения в 

будущем высокой результативности в трудовой деятельности. 

Профессиональные состязания побуждают студентов к развитию 

потенциальных способностей, более интенсивному и продуктивному 

творческому труду. С чего начинает конкурсант? Прежде всего, со 

способности к анализу своего профессионального опыта. Сравнивая себя 

«до» и «после», конкурсанты отмечают собственный профессиональный  

рост. У студентов есть возможность увидеть неординарный опыт других и 

сравнивать свои возможности с достижениями других участников.  

В колледже активно функционирует образовательный проект – 

Учебная страховая компания на базе крупнейшей СК «РЕСО-Гарантия». 

Совместно с дирекцией продаж «Тюменская» был проведен набор 

студентов, обучающихся по специальности «Страховое дело», в команду 

агентов. В группу зачислены самые креативные, находчивые и ответственные 

студенты.  

Работу этих агентов курирует директор страховой компании  

Новикова Светлана Аркадьевна. Специалистами страховой компании раз в 

неделю проводят учебные семинары по заполнению бланков, по технологиям 

продаж и мотивации студентов-агентов. Таким образом, студенты учатся 

искать клиентов, общаться с ними, заполнять полисы, работать с 

возражениями, отвечать на вопросы клиентов.  

В процессе стажировки в страховой компании среди  студентов-

агентов был объявлен конкурс «Лучший продавец по объему собранных 



страховых премий». Участники, занявшие призовые места, были награждены 

подарочными сертификатами.  

Колледж является постоянным участником специализированных 

профориентационных выставок - «Ярмарки учебных мест», «Ярмарки 

вакансий». Мероприятия организуются при поддержке Центра занятости 

населения г. Тюмени. 

 

 

Заместительдиректора по маркетингу     Н.Г.Марданова 


