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Отчёт о работе центра содействия трудоустройства выпускников
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
с 01.09.2017 по 30.06.2018
1. Основные сведения о Центре содействия трудоустройству выпускников
ОГАПОУ « Бирючанский техникум»
В данном разделе необходимо отразить:

-

-

Центр содействия трудоустройству выпускников ОГАПОУ «Бирючанский
техникум» - ЦСТВ ОГАПОУ «Бирючанский техникум».
Руководителем ЦСТВ ОГАПОУ «Бирючанский техникум» является
заместитель директора Семибратов Николай Николаевич. В состав ЦСТВ ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» входят также:
Чечель Наталья Александровна–заведующая отделением;
Черемушкина Татьяна Борисовна – заведующий учебной частью;
Королев Сергей Николаевич – юрисконсульт.
Основные направления работы Центра и запланированные мероприятия на
отчетный период в соответствии с утвержденным планом работы Центра:
индивидуальная и групповая работа со студентами и выпускниками по вопросам
профориентации, трудоустройства и временной занятости;
привлечение работодателей к проведению государственной итоговой аттестации;
анкетирование выпускников;
консультации по составлению резюме, автобиографии, собеседования с
работодателями, оформлению документов при приеме на работу(согласно графику);
изучение состояния и тенденций развития рынка труда;
формирование банка данных вакансий на предприятиях города, района и области;
сбор, обработка, анализ информации по группам о трудоустройстве выпускников.
2. Основные направления работы Центра содействия трудоустройству
выпускников ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

2.1. Взаимодействие Центра содействия трудоустройству выпускников ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» с предприятиями, организациями и с
территориальными органами занятости населения

№
п/п

Полное
наименование
организации

Юридический и
почтовый адрес

Электронная почта и официальный
интернет сайт организации

Сведения о
руководителе
организации
(Ф.И.О., должность,
телефон)

2

ОАО «ЭФКО»

г. Алексеевка,
улица Фрунзе,
д. 2

m.kibalnikova@efko.org

1

г. Алексеевка,
улица Фрунзе,
д. 4

m.kibalnikova@efko.org

2

ООО «ЭФКО
Пищевые
Ингредиенты»

г. Алексеевка,
улица
Магистральная,
д. 13

3

ЗАО «ИНКАР»

4

ООО
«Бирюченская
тепловая
компания»

Г. Бирюч,
Крупской
улица, дом 27

5

УК Агрохолдинг
«Авида»

Чернянский
район, с.
Кочегуры
территория
МТФ

6

ЗАО
«Алексеевский
Бекон»

Белгородская
область
с. МатреноГезово

7

8

ОГБУ
«Межрайонная
станция по
г. Алексеевка,
борьбе с
улица
болезнями
Маяковского, д.
животных по
126
Алексеевскому и
Красненскому
районам»

АПК

г. Бирюч, ул.

https://www.k-agent.ru

https://www.rusprofile.ru/id/10947573

http://мк-авида.рф/

y.sosnitskaya@alebekon.org

Савченко
Василий
Викторович,
генеральный
директор
Зуев Николай
Владимирович,
генеральный
директор
Бондаренко
Александр
Григорьевич,
генеральный
директор
Ульяненко
Михаил
Александрович,
генеральный
директор
Романенко Елена
Николаевна,
председатель
Совета
директоров
Жернаков Андрей
Николаевич,
генеральный
директор

www belvet.ru

Малыхин
Николай
Владимирович,
начальник
ветстанции

http://www.apkbiryuch.ru/

Миляев Виктор

alx@belvet.ru

3

«Бирюченский»

Красная, 15

9

МУП
«Бирюченское
предприятие
благоустройства
и озеленения»

г Бирюч, ул.
Ольминского,
24

10

ИП ГКФХ
Литовкина Р.Н.

11

ЗАО «Мясной
двор»

Емельянович,
генеральный
директор

https://www.rusprofile.
ru/id/468201

с. Казацкое

kfx_litivkina@mail.ru.

С. Хуторцы
ул. Ворошилова
2

http://myasnoy-dvor31.ru/

Лесников Сергей
Васильевич,
директор

Литовкина Раиса
Николаевна,
индивидуальный
предприниматель
Брежнев Павел
Иванович,
генеральный
директор

Взаимодействие по вопросам трудоустройства выпускников в ГК «ЭФКО» курирует
директор учебного центра Кибальникова Марина Вячеславовна, в остальных
предприятиях-партнерах данные вопросы курируются руководителями организаций.
1. Сведения о наличии вакансий предоставляются ежемесячно по электронной почте
либо в письменном виде при посещении предприятий. За период с 01.09.2017 по
30.06.2018 года вакансии имелись только на якорном предприятии УК
«Агрохолдинг «Авида» и у предприятий-партнеров ОАО «ЭФКО» и ЗАО
«Алексеевский Бекон». За отчетный период количество представленных вакансий
представлено в таблице.
№ п/п

Наименование организации

1

УК «Агрохолдинг «Авида»

2

ЗАО «Алексеевский Бекон»

3

ОАО «ЭФКО»

Специальность, профессия

ветеринарный фельдшер
зоотехник
ветеринарный фельдшер
ветеринарный врач
разнорабочий ИТС
технический
работник(квотирование
инвалидов)
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электооборудования 3
разряда

Количество
вакансий

5
3
1
3
3
6

1

4

Слесарь КИПиА 3 разряда
Водитель-экспедитор
Аппаратчик рафинации жиров
и масел 3 разряда
Оператор линии 4 разряда
Оператор очистного
оборудования 4 разряда
Водитель-погрузчика
Итого:

1
1
1
1
1
1
28

2. Местами прохождения практики для обучающихся
«Бирючанский техникум» являются предприятия:
Наименование
организации, с которой
заключен договор или
соглашение

Название
договора/соглашения,
дата заключения / срок
его действия

1

ОАО «ЭФКО»

2

ООО «ЭФКО Пищевые
Ингредиенты»

Договор об
организации и
проведении практики
/31.07.15/
/24.08.16/
/17.08.16/
/28.08.17/
на срок обучения
группы
Договор об
организации и
проведении практики
/31.07.2015 г/
на срок обучения
группы
Договор об
организации и
проведении практики
/16.08.2016г./
на срок обучения
группы
Договор об
организации и
проведении практики
/31.07.2015 г./ на срок
обучения группы
Договор об
организации и
проведении практики
/12.08.2015 г./ на срок
обучения группы

№
п/п

3

ЗАО «Инкар»

4

АПК «Бирюченский»

5

МУП «Бирюченское
предприятие
благоустройства и
озеленения»

Профессии/специальности
по которым
организовывается практика

ОГАПОУ

Группы

15.01.20 Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и автоматике
13.01.10 Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
13.01.10 Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)

3Э.9, 3С.9
2Э.9
2С.9
1С.11

23.01.03 Автомеханик

3А.9

36.02.01 Ветеринария

3В.11

3Э.9

35.02.12
Садово- 3Л.9
парковое и ландшафтное
строительство

5

6

ИП ГКФХ Косинова
А.И.

7

ИП ГКФХ Литовкина
Р.Н.

8

ЗАО «Мясной двор»

Договор об
организации и
проведении практики
/30.07.2015 г./
на срок обучения
группы
Договор об
организации и
проведении практики
/30.07.15 г./
/20.08.2016 г./
/30.07.15 г./
/30.07.16 г./
на срок обучения
группы
Договор об
организации и
проведении практики
/28.08.2017г./
на срок обучения
группы

36.02.01 Ветеринария

2В.9, 3В.9,
4В.9

36.02.01 Ветеринария

4В.9
3В.9
3В.11
2В.9,

36.02.01 Ветеринария

4В.9,
3В.11

3. За
текущий
период
были
проведены
экскурсии
на
предприятия
Красногвардейского, Алексеевского и Красненского районов с целью изучения
работы предприятий, знакомства с передовыми технологиями производства и
возможными вакансиями на этих предприятиях
№ п/п

Дата
проведения

Наименование
предприятия

Специальность/профессия

1

21.09.2017

КФХ Казаринова Т.Н.

36.02.01 Ветеринария

2

14.02.2018

СПК «Большевик»

36.02.01 Ветеринария

4В.9/4
курс

18

23.01.03 Автомеханик

3А.9/3
курс

12

3

18.10.2017

4

21.03.2018

5

18.04.2018

6

7

11.10.2017

14.03.18

ООО
«Красногвардейская
зерновая компания»
ОАО «АПК
«Бирюченский»
ОАО «Самаринское»

ОАО «ЭФКО»

ОАО «ЭФКО»

36.02.01 Ветеринария
36.02.01 Ветеринария

Курс,
группа

Количество
человек

3В.11/3
курс

6

4В.9/4
курс
3В.11/3
курс

18
6

15.01.20 Слесарь по
контрольно- измерительным
приборам и автоматике

3С.9/3
курс

15

13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию

3Э.9/3
курс

13

6

электрооборудования (по
отраслям)
15.01.20 Слесарь по
контрольно- измерительным
приборам и автоматике

8

11.04.2018

ОАО «ЭФКО»

9

15.11.2017

ЗАО «Инкар»

23.01.03 Автомеханик

10

21.02.18

ЗАО «Мясной двор»

36.02.01 Ветеринария

11

УК «Агрохолдинг
«Авида»

16.03.18

36.02.01 Ветеринария

1С.11/1
курс

20

3А.9/3
курс
3В.11/3
курс

12
6

3В.11/3
курс
4В.9/4
курс

25

4.
Сведения о наличии вакансий в центрах занятости населения муниципальных
районов и городских округов предоставляются в письменном виде ежемесячно, а
также при проведении ежемесячных мероприятий центром занятости.
№ п/п

Наименование ЦЗН

1
2
3

ОКУ «Красногвардейский
районный центр занятости»

Наименование
профессии/специальности

Количество вакансий

36.02.01 Ветеринария
23.01.03 Автомеханик
15.01.20 Слесарь по
контрольно- измерительным
приборам и автоматике

21
11

13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
Всего:

4

8

4
44

5. В течение года представители работодателей и ОКУ «Красногвардейский районный
центр занятости» проводили мероприятия различной направленности.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Курс,
группа

1

Консультиров
ание
обучающихся

06.09.17

3курс 3В.11,
4курс -

Количество
человек,
принявших
участие

21

Приглашенные лица
(Ф.И.О., должность)

Итоги
проведения
мероприятия

Сосницкая Юлия
Николаевна,
специалист по кадрам

4
обучающихся
заключили

7

по вопросу
заключения
договоров
целевого
обучения

4В.9

2

Информирова
ние
обучающихся
о ситуации на
рынке труда

3курс 3В.11,
4курс 4В.9

3

Возможности
трудоустройс
тва

4

Особенности
трудоустройс
тва на
предприятия
ГК «ЭФКО»

5

Моя
профессия
«Электромон
тер»

6

Основы
трудоустройс
тва

7

Возможности
трудоустройс
тва

8

Информирова
ние
обучающихся
о ситуации на
рынке труда

9

Основы
трудоустройс
тва

10

Информирова
ние
обучающихся

18.10.17

09.11.17

3курс 3А.9

16.11.17

3курс 3Э.9

30.11.17

01.12.17

24.01.18

14.02.18

14.03.18

04.04.18

3курс 3А.9,
1курс 1С.11

4 курс
- 4В.9

3курс 3В.11,
4курс 4В.9
3курс 3А.9
3курс 3С.9

3курс 3Э.9
4курс 4В.9
3курс -

договора о
целевом
обучении

20

12

18

20

19

6
18

12
14

15

19
12

Кривченко Людмила
Александровна,
ведущий инспектор
ОКУ
«Красногвардейский
ЦЗН»
Ладыженская Елена
Петровна,
ведущий инспектор
ОКУ
«Красногвардейский
ЦЗН»
Кибальникова Марина
Вячеславовна,
директор Учебного
Центра ЗАО «УКЭФКО»
Лиманский Николай
Николаевич, старший
мастер ОДТ
электросетей
Ладыженская Елена
Петровна,
ведущий инспектор
ОКУ
«Красногвардейский
ЦЗН»
Кривченко Людмила
Александровна,
ведущий инспектор
ОКУ
«Красногвардейский
ЦЗН»
Лесникова Т.И.,
ведущий инспектор
ОКУ
«Красногвардейский
ЦЗН»
Ларионенко И.В.,
ведущий инспектор
ОКУ
«Красногвардейский
ЦЗН»
Кривченко Людмила
Александровна,
ведущий инспектор

Закрепление
навыков
поиска и ис
пользования
информации
Информирова
ние о наличии
вакансий на
рынке труда
Приобретение
навыков
трудоустройс
тва
Особенности
профессии
«Электромонт
ер»

Навыки в
устройстве на
работу

Информирова
ние о наличии
вакансий на
рынке труда
Закрепление
навыков
поиска и ис
пользования
информации
Навыки в
устройстве на
работу
Закрепление
навыков
поиска и ис

8

о ситуации на
рынке труда

11

12

Особенности
взаимоотнош
ений в
трудовом
коллективе
Особенности
заполнения
резюме

ОКУ
«Красногвардейский
ЦЗН»
Андрейцева И.В.,
ведущий инспектор
ОКУ
«Красногвардейский
ЦЗН»
Лесникова Т.И.,
ведущий инспектор
ОКУ
«Красногвардейский
ЦЗН»

3А.9

3курс 3В.11,
3курс 3С.9

09.05.18

1курс 1С.11
3курс 3А.9

06.06.18

6
14

19
12

пользования
информации

Навыки
работы в
коллективе

Навыки
заполнения
резюме

7.

За отчетный период четверо обучающихся выпускных групп прошли стажировку
на предприятиях Красногвардейского и Алексеевского районов. Работниками предприятий
были организованы встречи с обучающимися, на которых проводились тренинги,
.
анкетирование, индивидуальное собеседование.

8.
№ п/п

1

2

3

Наименование
организации, адрес
местонахождения

Количество
Количество
стажировочных стажировочных мест
мест для студентов
для выпускников
ПОО
ПОО прошлых лет

ЗАО «Алексеевский
Бекон»
309820 Белгородская
обл., Алексеевский рон, с. МатреноГезово, ул.
Центральная 65
ООО
«Красногвардейский
свинокомплекс 1
ООО
«Красногвардейский
свинокомплекс 2

Возможность заключения
договоров целевого обучения
да/нет
Количество
договоров

2

-

да

4

1

-

нет

-

1

-

нет

-

Информация ЦСТВ ОГАПОУ «Бирючанский техникум» о направлении
обучающихся и выпускников прошлых лет на стажировку по направлениям
профессиональной подготовки на предприятия/ в организации области
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося/вы
пускника

№
группы,
курс
обучени
я/год
выпуска

Наименов
ание
специальн
ости/проф
ессии

Наименование предприятия,
юридический адрес

Должность
стажера на
предприят
ии

Срок
стажировки
(с «__» по
«__»
_______ 20_
г.

9
1

2

3

4

Беловодский
Никита
Евгеньевич

4В.9,
IV
курс,
2018 г

111801
Ветерина
рия

Попова Татьяна
Владимировна

4В.9,
IV
курс,
2018 г

111801
Ветерина
рия

Чижикова
Виктория
Леонидовна

4В.9,
IV
курс,
2018 г

111801
Ветерина
рия

Дворяшина
Екатерина
Эдуардовна

4В.9,
IV
курс,
2018 г

111801
Ветерина
рия

ЗАО «Алексеевский
Бекон»
309820 Белгородская обл.,
Алексеевский р-он, с.
Матрено-Гезово, ул.
Центральная 65
ЗАО «Алексеевский
Бекон»
309820 Белгородская обл.,
Алексеевский р-он, с.
Матрено-Гезово, ул.
Центральная 65
ЗАО «Алексеевский
Бекон»
309820 Белгородская обл.,
Алексеевский р-он, с.
Матрено-Гезово, ул.
Центральная 65
ЗАО «Алексеевский
Бекон»
309820 Белгородская обл.,
Алексеевский р-он, с.
Матрено-Гезово, ул.
Центральная 65

ветфельд
шер

с 11.09.17 по

ветфельд
шер

с 11.09.17 по

ветфельд
шер

с 11.09.17 по

ветфельд
шер

с 11.09.17 по

17.05.2018

17.05.2018

17.05.2018

17.05.2018

9.
Информация о рассмотрении вопросов трудоустройства, стажировки
выпускников ПОО, организации целевого обучения на заседаниях наблюдательного
совета.
Наименование ПОО

Дата и номер
протокола
Наблюдательн
ого совета

Наименование вопроса повестки дня

Решение по
вопросу повестки
дня

Положительный
рост динамики
трудоустройства
в 2017 года
Утверждены
критерии отбора
претендентов
для целевого
обучения

ОГАПОУ «Бирючанский
техникум»

Протокол
№ 3 от
22.09.2017

О результатах трудоустройства
выпускников ОГАПОУ «Бирючанский
техникум»

ОГАПОУ «Бирючанский
техникум»

Протокол
№ 1 от
22.03.2018

Об организации целевого обучения
студентов в техникуме

10.

Информация об организации консультирования выпускников с участием органов
занятости населения области, работодателей-партнеров и якорного работодателя о
востребованности профессий и специальностей на региональном и муниципальных рынках
труда, возможностях трудоустройства, заключения договоров целевого обучения,
прохождения стажировки ОГАПОУ «Бирючанский техникум» за отчетный период
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№
п/п

Дата и место
проведения
консультации

1

6.09.17
ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»

2

16.11.17
ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»

3

20.04.18
ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»

4

17.05.18
ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»

Ответственное
лицо (Ф.И.О.,
должность) за
проведение
консультации со
стороны ПОО

Ответственное
лицо (Ф.И.О.,
должность) за
проведение
консультации со
стороны
ЦЗН/работодател
я

Семибратов
Н.Н.

Сосницкая
Юлия
Николаевна,
специалист по
кадрам

Семибратов
Н.Н.

Семибратов
Н.Н.

Семибратов
Н.Н.

Кибальникова
Марина
Вячеславовна,
директор
Учебного
Центра ЗАО
«УК-ЭФКО»
Литовкина
Раисап
Николаевна,
ИП ГКФХ
Литовкина Р.Н.
Лесникова
Т.И.,
заместитель
директора ОКУ
«Красногварде
йский ЦЗН»

Обучающиеся

№ группы, год обучения,
наименование
специальности/профессии

3В.11/3курс,
4В.9/4курс -36.02.01
Ветеринария

Количество

21

3С.9/3 курс - 15.01.20
Слесарь по контрольноизмерительным
приборам и автоматике
3Э.9/3 курс - 13.01.10
26
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
4В.9/4курс -36.02.01
Ветеринария

17

1С.11/1 курс - 15.01.20
Слесарь по контрольноизмерительным
27
приборам и автоматике
3А.9/3курс - 23.01.03
Автомеханик
Всего:

91

2.2. Участие Центра содействия трудоустройству выпускников ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» в региональных мероприятиях в сфере
профессионального образования

1. В период 16-20 февраля 2018 года ОГАПОУ «Бирючанский техникум» принял
участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
в Белгородской области. Обучающиеся техникума были представлены в
компетенции
«Ветеринария»
на
площадке
ОГАПОУ
«Корочанский
сельскохозяйственный техникум» и компетенции «Электромонтаж» на площадке
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально-технологический
техникум».
Ответственное лицо со стороны ПОО Семибратов Н.Н., заместитель директора.
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В компетенции «Ветеринария» эксперт-компатриотом выступала преподаватель
Светашова Анна Леонидовна, конкурсантом - Махортова Екатерина Александровна,
занявшая 4 место.
В компетенции «Электромонтаж» эксперт-компатриотом выступал преподаватель
Попов Александр Викторович, конкурсантом - Пупынин Александр Михайлович,
занявший 4 место.
2. 23 мая 2018 года в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» состоялась областная акция
"Карьерный старт". Организаторами акции выступили служба занятости населения
Белгородской области, управление профессионального образования и науки
Белгородской
области,
ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»,
ОКУ
«Красногвардейский
центр
занятости
населения».
Цель акции - повышение уровня трудоустройства выпускников образовательных
организаций, информирование выпускников о положении на рынке труда области,
востребованных профессиях, методах самостоятельного поиска работы.
Ответственным лицом за организацию акции в ПОО являлся Семибратов Н.Н.,
заместитель директора.
Дата проведения акции 23 мая 2018 года.
Место проведения ОГАПОУ «Бирючанский техникум».
На мероприятии присутствовали:
1. Терентюк Надежда Александровна, руководитель БЦСТВ Белгородской области;
2. Пашина Наталья Николаевна, заместитель начальника управления по труду и
занятости Белгородской области, начальник отдела рекрутинга;
3. Луканюк Ирина Васильевна, руководитель ОКУ «Красногвардейский ЦЗН»;
4. Логачев Вадим Олегович, временно исполняющего обязанности директора
Белгородского рекрутингового агентства;
5. Котлярова Елена Николаевна, директор ОГАПОУ «Бирючанский техникум».
Участники акции: представители якорного работодателя УК «Агрохолдинг
«Авида» и предприятий-партнеров: ОАО «ЭФКО»; ЗАО «Алексеевский Бекон»;
МУП «Бирюченское предприятие благоустройства и озеленения»; СПК
«Большевик»; НОЦ «Бирюч»; ОАО «Машиностроитель»; ОАО «Никитовский
свинокомплекс».
На мероприятии присутствовали 85 обучающихся ОГАПОУ «Бирючанский
техникум», 20 безработных граждан, состоящих на учете в ОКУ
«Красногвардейский ЦЗН», 22 учащихся МБОУ «СОШ г. Бирюча», 28 обучающихся
выпускных курсов Алексеевского агротехнического техникума, Новооскольского
колледжа.
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3. 19 мая 2018 года ОГАПОУ «Бирючанский техникум» принял участие в Областной
выставке – ярмарке учебно-производственной и творческой деятельности ПОО
области «Парад профессий».
Ответственным лицом за организацию выставки – ярмарки от ПОО являлся
Семибратов Н.Н., заместитель директора. Состав оргкомитета от ПОО: Масловская
Елена Николаевна, Битюцкая Ирина Александровна - заместители директора,
Чечель Наталья Александровна, заведующая отделением, Чмулева Оксана
Владимировна, преподаватель дисциплин садово-паркового и ландшафтного
строительства, Светашова Анна Леонидовна, преподаватель ветеринарных
дисциплин.
Список
участников парада из числа обучающихся и работников
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
№
п/п

Ф. И. О. участника парада

1

Коцарев Максим Романович

2

Гнидкин Дмитрий Васильевич

3

Абрамов Сергей Анатольевич

4

Изотов Алексей Алексеевич

5

Ткаченко Владислав Дмитриевич

6

Шестаков Сергей Олегович

7

Щеголева Екатерина Владимировна

8

Воробьев Валерий Юрьевич

Курс обучения/должность
1Э.9/1 курс, обучающийся, профессия
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
3Э.9/3 курс, обучающийся,
обучающийся, профессия 13.01.10
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
1Э.9/1 курс, обучающийся, профессия
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
2С.9/2 курс, обучающийся, 15.01.20
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
2С.9/2 курс, обучающийся, 15.01.20
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
2С.9/2 курс, обучающийся, 15.01.20
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
2В.9/2 курс, обучающаяся, 36.02.01
«Ветеринария»
1Э.9/1 курс, обучающаяся,
обучающийся, профессия 13.01.10
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

13

9

Муслимова Анастасия Сергеевна

10

Сотников Василий Николаевич

11

Приходько Михаил Юрьевич

12

Пупынин Александр Михайлович

13

Зыбцева Алена Сергеевна

14

Тимченко Анна Геннадиевна

15

Галенко Владимир Иванович

16

Лунева Анастасия Юрьевна

17
18
19
20
21

Чмулева Оксана Владимировна,
Светашова Анна Леонидовна
Мацюк Александр Николаевич
Чечель Наталья Александровна
Стародубцев Сергей Александрович

(по отраслям)
2В.9/2 курс, обучающаяся, 36.02.01
«Ветеринария»
3 курс, обучающийся, обучающийся,
профессия 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
2В.9/2 курс, обучающийся, 36.02.01
«Ветеринария»
3 курс, обучающийся, обучающийся,
профессия 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
3 курс, обучающаяся, 25.01.09 Садовопарковое и ландшафтное
строительство
3 курс, обучающаяся, 25.01.09 Садовопарковое и ландшафтное
строительство
2С.9/2 курс, обучающийся, 15.01.20
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике
2В.9/2 курс, обучающаяся, 36.02.01
«Ветеринария»
преподаватель
преподаватель
мастер производственного обучения
преподаватель
руководителя физического воспитания

На областной выставке – ярмарке учебно-производственной и творческой
деятельности ПОО области «Парад профессий», ОГАПОУ «Бирючанский
техникум» представил следующие изделия, изготовленные инженернопедагогическими работниками и обучающимися в учебно-производственных
мастерских ПОО:
- Макет «Микропроцессорное управление поливом растений», подготовленный
обучающимся 2 курса профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Галенко Владимиром Ивановичем и Гудковым Владимиром
Александровичем, преподавателем специальных дисциплин технического профиля.
- Макет «Указатель в дендропарк г. Бирюча», подготовленный обучающейся 3 курса
специальности 25.01.09 Садово-парковое и ландшафтное строительство ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» Тимченко Анной Геннадиевной и Павленко Валентиной
Николаевной, преподавателем садово-паркового и ландшафтного строительства.
- Макет «Альпийская горка», подготовленный обучающейся 3 курса специальности
25.01.09 Садово-парковое и ландшафтное строительство ОГАПОУ «Бирючанский

14

техникум» Зыбцевой Аленой Сергеевной и Павленко Валентиной Николаевной,
преподавателем дисциплин садово-паркового и ландшафтного строительства. - Макет
«Холодное содержание телят», подготовленный обучающейся 2 курса специальности
36.02.01 Ветеринария Луневой Анастасией Юрьевной и Светашовой Анной
Леонидовной, преподавателем зооветеринарных дисциплин.
Перечень мастер-классов, проводимых на выставке:
- Топиарий «Парящая чашка» - Чмулева Оксана Владимировна, преподаватель
дисциплин садово-паркового и ландшафтного строительства;
- «Оценка качества молока как пищевого продукта» - Светашова Анна Леонидовна,
преподаватель ветеринарных дисциплин.
От якорного работодателя УК Агрохолдинг «Авида» в областной выставке –
ярмарке учебно-производственной и творческой деятельности ПОО области «Парад
профессий» участвовала Романенко Елена Николаевна, председатель Совета
директоров УК Агрохолдинг «Авида».
В номинации «Лучший видеоролик по профессиональной ориентации «В поисках
своего призвания» ОГАПОУ «Бирючанский техникум» стал победителем.
Обучающейся 3 курса Белолипецкой Виктории, специальность 35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное строительство вручена грамота за победу в
номинации «За оригинальность и творческий подход» во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального
образования.
2.3. Методическая и организационная работа по трудоустройству выпускников и
обучающихся ОГАПОУ « Бирючанский техникум»
Сотрудниками и преподавателями техникума ведется активная работа по
обучению студентов навыкам самопрезентации и прохождения собеседования,
самостоятельного поиска работы и трудоустройства. Используются как
индивидуальные, так и групповые формы работы не только с обучающимися
выпускных групп, но и с группами 1 - 3 курсов. Основными направлениями работы
с обучающимися техникума являются: психологические тренинги, тестирование,
индивидуальные беседы, которые направлены на повышение психологической
готовности к профессиональному и личностному самоопределению, осознание
привлекательности и непривлекательности любой профессии, возможности ошибок
и их последствий.
Информация об организации обучения студентов составлению резюме, анкет и
проведения тренингов по прохождению собеседований
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
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№
п/п

Наименование
дополнительной учебной
дисциплины, тренинга

Правовые основы
занятости и
трудоустройства

Дата
проведения

05.10.2017

1
Составление резюме
08.11.2017
Правовые основы
занятости и
трудоустройства

12.10.2017

2
Составление резюме
15.11.2017
Правовые основы
занятости и
трудоустройства

19.10.2017

3
Составление резюме
22.11.2017
Правовые основы
занятости и
трудоустройства

26.10.2017

4
Составление резюме
29.11.2017

5

6

7

Лекция
«Знакомство с миром
профессий.
Формирование списка
подходящих
профессий»
Лекция «Знакомство с
миром профессий.
Формирование списка
подходящих
профессий»
Лекция
«Профориентация и
информирование о
состоянии рынка
труда»

07.02.18

21.03.18

18.04.18

Ответственный
(Ф.И.О., должность)

Головченко О.Г. преподаватель
социальноэкономических
дисциплин
Самофалова М.А. специалист по
кадрам
Головченко О.Г. преподаватель
социальноэкономических
дисциплин
Самофалова М.А. специалист по
кадрам
Головченко О.Г. преподаватель
социальноэкономических
дисциплин
Самофалова М.А. специалист по
кадрам
Головченко О.Г. преподаватель
социальноэкономических
дисциплин
Самофалова М.А. специалист по
кадрам
Головченко О.Г. преподаватель
социальноэкономических
дисциплин
Головченко О.Г. преподаватель
социальноэкономических
дисциплин
Самофалова М.А. специалист по
кадрам

Наименование
группы/курс
обучения

Количество
человек

3В.11/3 курс,
4В.9/4 курс

6,
18

3Э.9/3 курс

15
15

3А.9/3 курс
3С.9/3 курс

12
15

1С.11/1 курс

20
20

1С.11/1
3С.9/3

33

3В.11/3
4В.9/4

25

3Э.9/3
3А.9

27

16

8

Лекция
«Трудоустройство без
формальностей»

16.05.18

9

Лекция «Сущность
неформальной
занятости»

30.05.18

Котлярова З.М.преподаватель
социальноэкономических
дисциплин
Головченко О.Г. преподаватель
социальноэкономических
дисциплин

4В.9/4
3А.9

31

1С.11/1
3В.11/3

25

Информация ЦСТВ ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
об организации консультирования выпускников и студентов о
возможностях стажировки по направлениям профессиональной подготовки,
заключения договора целевого обучения с прямым оповещением под роспись
№ п/п

1

2

Дата и место
проведения
консультаци
и

18.10.17.

23.03.18

Ответственное
лицо (Ф.И.О.,
должность) за
проведение
консультации

Обучающиеся

Выпускники прошлых
лет
Наименовани Колие
чество
специальност
и/про-фессии,
год выпуска

№ группы, год обучения,
наименование специальности/профессии

Количество

Семибратов
Н. Н., зам.
директора

4В.9/4/36.02.01 Ветеринария

4

-

-

Семибратов
Н. Н., зам.
директора

4В.9/4/36.02.01 Ветеринария
3В.11/3/36.02.01 Ветеринария
3В.9/3/36.02.01 Ветеринария
3Л.9/3/
250109 Садово-парковое и
ландшафтное строительство
2Э.9/2/
13.01.10 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
3Э.9/3/
13.01.10 Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)
2С.9/2/
15.01.20 Слесарь по контрольно
- измерительным приборам и
автоматике
3С.9/3/
15.01.20 Слесарь по контрольно
- измерительным приборам и

62

-

-

17

автоматике
1С.11/1/
15.01.20 Слесарь по контрольно
- измерительным приборам и
автоматике
3А.9/3/
23.01.03 Автомеханик

2.4. Мероприятия Центра содействия трудоустройству выпускников ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» и индивидуальная работа с выпускниками и
студентами по предоставлению информации о спросе и предложении
регионального рынка труда, возможности заключения договоров о целевом
обучении и прохождения стажировки

Реестр договоров целевого обучения ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 2017 2018 учебный год
№ п/п Номер
договора,
дата
подписания

Предмет
договора

Срок
действия

1 04.09.17

Освоение
образовательно
й программы
36.02.01
Ветеринария,
квалификация
«Ветеринарны
й фельдшер»,
реализуемую в
ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»,
успешно
пройти
государственн
ую итоговую
аттестацию по
указанной
образовательно
й программе и
заключить
трудовой
договор с
Организацией,

с
04.09.17

2 04.09.17

3 04.09.17

4 04.09.17

с
04.09.17

с
04.09.17

с
04.09.17

Сумма

Стороны договора
Организация
Обучающийся
Наименование,
Ответствен
Ф.И.О.
Номер
адрес
ное лицо
группы,
(Ф.И.О.,
курс
телефон)

ЗАО
«Алексеевский
Бекон»
309820
Белгородская
обл.,
Алексеевский
р-он, с.
МатреноГезово, ул.
Центральная
65

Сосницкая
Юлия
Николаевн
а
896011760
04

Лазаренко
Алена
Васильевна
Попова
Татьяна
Владимиро
вна
Барабашова
Анастасия
Александро
вна
Лаптева
Анастасия
Павловна

3В.11
–3
курс
4В.9 –
4 курс

3В.11
–3
курс
4В.9 –
4 курс

18

а Организация
обязуется
предоставить
гражданину
меры
социальной
поддержки и
организовать
прохождение
практики в
соответствии с
учебным
планом.

2.5. Мониторинг трудоустройства молодых специалистов
После выпуска ведется работа по анализу трудоустройства молодых
специалистов путем работы с выпускниками, их родителями, работодателями.
Трудоустройство выпускников осуществляется с учетом всех видов
трудоустройства. За отчетный период по всем видам трудоустройства
трудоустроено 73 человека, что составляет 87,5 %

2.6. Итоги работы Центра содействия трудоустройству выпускников ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» за отчетный период
За отчетный период Центр содействия трудоустройству выпускников
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» проводил мероприятия согласно плану работы,
предварительное трудоустройство выпускников по всем видам трудоустройства
составило 87,5%.

