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ОТЧЕТ
о проделанной работе
Службой Содействия
Трудоустройству выпускников
«Вариант» (ССТВ «Вариант»)

Служба содействия трудоустройству выпускников «Вариант» Алтайского промышленно-экономического колледжа является его структурным подразделением. В колледже Служба содействия трудоустройству выпускников «Вариант» (далее ССТВ «Вариант») официально действует с марта 2007 года. За организацию работы службы отвечает Нижник Юрий Антонович - заместитель директора по производственному обучению.
ССТВ «Вариант» сотрудничает с Центром занятости населения г. Барнаула по вопросам состояния занятости, динамике спроса и предложений на рабочую силу, профессиям и
специальностям, востребованным на рынке труда.
Обмен информацией между профессиональными образовательными организациями и
центрами занятости населения предусмотрен Протоколом решений рабочего совещания по
теме «Организация эффективной системы содействия занятости студентов, учащихся и выпускников профессиональных образовательных организаций», прошедшего 26.06.2014 года
на базе управления Алтайского края по труду и занятости населения.
Колледж ведет эффективную работу по заключению долгосрочных базовых договоров
с предприятиями Алтайского края и города Барнаула.
Колледж ведет работу по заключению долгосрочных базовых договоров с предприятиями и организациями Алтайского края и города Барнаула, что обеспечивает высокий уровень
трудоустройства выпускников. В результате сотрудничества социальными партнерами колледжа стали следующие предприятия, где проходят практику и трудоустраиваются выпускники:
ООО «НТЦ Галэкс», ООО «АгроСиб-Раздолье», ОАО «Алтай-Лада», ОАО «Барнаульский
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авторемонтный завод», ПАО СК «Росгосстрах», ОАО «Барнаульский молочный комбинат»,
ОАО «Барнаулпассажиртранс», ООО «Барнаульский Автовокзал», Компания «НОВЭКС»,
Управление по социальной защите населения по г. Барнаулу, Администрация Октябрьского
района г. Барнаула, Комитет по социальной защите населения Администрации Октябрьского
района г. Барнаула, Управлением социальной защиты населения по Ленинскому району г.
Барнаула, Администрацией Ленинского района г. Барнаула, Пенсионный фонд РФ, ОВД,
Таможенные органы, Органы юстиции, Судебные приставы, Частные охранные предприятия,
Юридические консультации, ОАО Сбербанк России, АКБ «РОСБАНК», ОАО Банк «Возрождение», ООО ИКБ Совкомбанк , Банк Русский Стандарт, Банк "ВТБ24", Управлением
Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, ОАО «Государственная Страховая
компания «Югория»», ОАО "Ростелеком", ООО "Корпоративные системы», ООО "Алтай
Компьютер Сервис", Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, ООО «Форум Плюс», агентство недвижимости,
ООО «Статус ПРО», ООО «Оценка и право», ООО «Региональный центр недвижимости»,
агентство недвижимости, ЗАО «Бизнес эксперт», оценочная компания, ООО «Оценка и право», оценочная компания, Мир аккумуляторов, ООО ТД, ООО "АгроЦентрАлтай», ООО
"ГостДеталь", ОАО «Барнаульский радиозавод», ОАО «Алтайский приборостроительный
завод «РОТОР», ООО «Розница К-1», ООО «ТС АНИКС», ООО «Евробус», ООО «АЗИЯ
АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК», ПАО «РГСБАНК», ООО Холдинговая компания «Домоцентр», ООО «ЦИБ».
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С целью повышения конкурентоспособности выпускников колледжа параллельно с
освоением основной образовательной программы студенты получают дополнительное образование по рабочей профессии с выдачей документа государственного образца: водитель
транспортных средств категории «В»; кассир торгового зала; монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
курсы по изучению программ 1С, Консультант Плюс, Гарант; страховой агент; лаборант химического анализа и т.д.
Информирование выпускников о состоянии на рынке труда и востребованности специалистов в соответствии с полученным образованием ССТВ осуществляет регулярно посредством рекламы вакансий на стендах колледжа. В холле 1 и 2 корпуса установлены мониторы,
на которые транслируется информация по вакансиям и предложениям от работодателей. На
информационном стенде, посвященном деятельности ССТВ, вывешивается информация, посвященная различным вопросам трудоустройства (примеры типичных вопросов, задаваемых
работодателем при собеседовании; Положительные и отрицательные качества соискателя;
Правила успеха на собеседовании; рекомендации «Как составить резюме», вакансии организаций, различные буклеты из Центра Занятости Населения о написании резюме, проблемы
трудоустройства, информация о программе «Первое рабочее место», брошюры, посвященные написанию бизнес-планов и т.д.). В течение года на информационном стенде были представлены вакансии: транспортная компания "Евробус", ОТП Банк (кредитные специалисты),
подработка студентам, ОАО «Новэкс», ООО «Мария-Ра», МТС идр.
Таблица 2
4

Показатели трудоустройства выпускников очной формы обучения
за период 2011-2015 гг.
Год
выпуска

Общий
выпуск,
чел.

Общая занятость
Трудоустроено

Продолжили
обучение
чел
%
174
34

Призваны в
ряды РА
чел
69

%
13

Отпуск по
уходу за ребенком
чел
%
-

Не трудоустроено

2011

517

чел.
274

2012

512

341

66,6

152

29,7

19

3,7

-

-

-

-

2013

401

274

68,3

96

23,9

23

5,7

8

2,1

-

-

2014

410

263

64,1

97

23,7

40

9,8

10

2,4

-

-

2015

418

282

67,46

57

13,64

51

12,2

28

6,7

-

-

%
53
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чел
-

%
-

№
п/п

Название мероприятия

Сроки
проведения

Встреча выпускников специальности «Право и
организация социального обеспечения» со
1
Март 2016
специалистами Отделения ПФ РФ по Алтайскому краю
Встреча выпускников специальности «Правоохранительная деятельность» с участковым
2
Октябрьского района, сотрудниками ГУМВД
РФ по Алтайскому
Встреча студентов и выпускников специальности «Банковское дело» со специалистами коммерческих банков: Сбербанк России, Альфа3 Банк, Совкомбанк, ОТП-Банк. Презентация
коммерческих банков и ознакомление с условиями трудоустройства на должность кредитный специалист

Апрель
2016

Декабрь
2015
Май 2016

Встреча выпускников специальности «Страховое дело (по отраслям)» со специалистами по
4
Март 2016
подбору персонала ПАО СК «Росгосстрах».
Проведение тренингов
Встреча выпускников специальности «Рациональное использование природоохранных
5
Июнь 2016
комплексов» с менеджером по персоналу ООО
«Агросибраздолье» в кадровый резерв
Встреча выпускников специальности «Земель6 но-имущественные отношения» с руководителями агентств недвижимости г. Барнаула –
6

Апрель
2016

ООО Региональный центр недвижимости,
ООО «Форум Плюс», ООО «Оценка и право»»
Встреча студентов и выпускников специальностей «Экономика и бухгалтерский учет» «Товароведение» с менеджерами по персоналу
7 компаний «Мария-Ра», «Аникс».
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Сентябрь
Декабрь
2015

Презентация компаний и ознакомление с условиями трудоустройства, информирование об
активных вакансиях

Май 2016

Встреча студентов и выпускников с компанией
Дом.ru

Декабрь
2015

Обучение в компании Дом.ru мастер-класс по
технике продаж

Апрель
2016

Встреча выпускников специальности «Информационная безопасность автоматизированных
05 Ноября
9 систем», «Программирование в компьютерных
2015
системах» со специалистами ГУМВД по Алтайскому краю
Участие в мероприятии по профессиональной
ориентации учащихся «День 1С:Карьеры» в 19 Ноября
10
АГТУ им. И.И. Ползунова. Организаторы ме2015
роприятия фирма 21С», «1С-Галэкс»
Организация летней подработки в организациМай
ях г. Барнаула: АО «ОТП-Банк», Агросибраз11 долье, МТС, Дом.ру, Мария-Ра
Июнь 2016
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05 ноября состоялось собеседование с выпускниками специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Программирование в компьютерных системах» со специалистами ГУМВД по Алтайскому краю. Выпускник Лычев В.В. был трудоустроен.
16 декабря 2015 г. состоялась встреча с работодателями – «Мария-Ра» и Дом.ру.
18 декабря 2015 года на заседании студенческого
клуба «Банкир» совместно со ССТВ «Вариант» для выпускников специальности «Банковское дело» прошла
встреча с социальными партнерами колледжа. На встречу
были приглашены специалисты по работе с персоналом
Сбербанка России и Центра занятости населения г. Барнаула.
В целях подготовки выпускников к более успешной
самореализации в профессиональной деятельности был
проведен обучающий семинар по теме: «Технология поиска работы». Задачи семинара: информационное и консультационное обеспечение по вопросам трудоустройства;
формирование и развитие навыков поиска работы и составления резюме; знакомство с технологией поиска работы. Участники семинара сформировали навыки составления резюме и прохождения собеседования с потенциальными работодателями.
ОАО «Сбербанк России» предлагает возможность
прохождение практики в подразделениях различных
направлений деятельности. Для профильных будущих специалистов практика может быть организована в бизнесподразделениях Банка (осуществляющих организацию работы с розничными и корпоративными клиентами), подразделениях бухгалтерского учета, аудита, подразделениях
сопровождающих клиентские операции, отделе маркетинга, подразделениях по работе с персоналом. Для непро8

фильных направлений Банк предлагает прохождение практики в ИТ-подразделениях, с возможностью решения задач, как непосредственно связанных с ИТ-процессами, так
и в области прикладных задач для бизнес-процессов в Банке. В период прохождения практики студентам в обязательном порядке будут предложены варианты их дальнейшего трудоустройства в Банк по окончании их обучения в
колледже.
03 и 04 февраля 2016 года студенты группы 11Т142
и 11ТОРа132 посетили Алтайский бизнес-инкубатор. Для
студентов специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», а так же «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» специалистом бизнес-инкубатора Поздняковой Л.А. была
проведена обзорная экскурсия по учреждению. Цель экскурсии – познакомиться с деятельностью бизнесинкубатора, отделами, формами поддержки для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства.
Во время экскурсии ребята совместно со специалистами
обсудили модель бизнес-плана станции технического обслуживания автомобилей. В ходе экскурсии студенты познакомились с деятельностью Краевого Центра поддержки
предпринимательства, Центра поддержки экспорта, Отдела
бизнес-инкубирования, посмотрели большой и малый
конференц-залы.
Резиденты бизнес-инкубатора: директор ООО
«Кеннедис» Б. Родионов и директор ООО «Спортико» В.
Безматерных выступили с презентациями перед студентами и рассказали об истории создания своих компаний, первых «шагах» в бизнесе.
16 февраля в Дне открытых дверей приняли участие
студенты специальности «Экономика и бухгалтерский
учет». Для студентов была подготовлена обзорная экскур9

сия по зданию бизнес-инкубатора менеджером отдела организационных работ Белецким Николаем.
С презентацией для ребят о бухгалтерском и налоговом сопровождении выступила ИП Польталлер Ирина
Владимировна, которая рассказала об истории создания
своей компании, первых «шагах» в бизнесе.
17 февраля в мероприятии приняли участие более
30 человек студентов обучающихся по направлению «Право и организация социального обеспечения», а так же присутствовало телевидение с канала «Катунь 24», которое
сделало репортаж о данном событии.
Для ребят была организована экскурсия по бизнесинкубатору руководителем Александром Краснослободцевым, в ходе которой участникам рассказали о деятельности
бизнес-инкубатора, миссии, задачах, отделах и их направлениях, о формах поддержки для начинающих предпринимателей.
Студенты колледжа посетили ЦМИТ («Центр Молодежного Инновационного Творчества»), где желающим,
с помощью специальной аппаратуры было предложено
сделать 3D копию человека. Основателем ЦМИТа является
резидент бизнес-инкубатора компания «Интеркот», в лице
ее идейного вдохновителя Сергея Умбетова. Функция
ЦМИТа заключается в проведении робототехнических
кружков для школьников, в настоящее время контракт заключен с 40 школами г. Барнаула.
17 февраля 2016 года прошло заседание студенческого клуба «Страховщик» в форме обучающего семинара
по теме: «Самоменеджмент страхового агента с использованием технологии SMART» для выпускников специальности «Страховое дело».
Целью семинара является формирование понимания
сущности и социальной значимости своей будущей про10

фессии и проявление к ней устойчивого интереса. Страховому агенту необходимо умеет организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, составлять индивидуальный план своего профессионального
и личностного развития.
Выпускники группы 11С141 составили индивидуальный план развития с использованием технологии
SMART.
28 января, специалисты бизнес-инкубатора принимали в гостях студентов Алтайского–промышленноэкономического колледжа. Для студентов была организована ознакомительная экскурсия. В мероприятии приняли
участие более 20 человек, обучающихся по направлению
«Финансы», «Бухгалтерский учет», «Информационная
безопасность». Встречали гостей специалисты отдела бизнес-инкубирования и краевого Центра поддержки предпринимательства. Студентам подробно рассказали о деятельности бизнес-инкубатора, миссии, задачах, отделах и
их направлениях, о формах поддержки для начинающих
предпринимателей. Также студенты познакомились и пообщались с сотрудниками компании-резидента бизнесинкубатора «Спортико». Руководитель Виктор Безматерных рассказал о деятельности компании, а также предложил пройти стажировку в компании.
После проведения экскурсии участников пригласили на семинар «Первые шаги предпринимателя», на котором ребята получили дополнительные знания по открытию
собственного бизнеса.
10 марта 2016 г. в актовом зале 1 корпуса колледжа
состоялась встреча студентов выпускных групп специаль11

ностей «Банковское дело» и «Страховое дело» с работодателями: ПАО «Росгосстрах» и международная сеть контактных центров «Beeper».
Руководитель проекта подбора и адаптации страховых агентов ПАО «Росгосстрах» предложил варианты трудоустройства выпускников в подразделениях компании, а
также в «РосгосстрахБанк». На встрече была представлена
презентация страховой компании и показан рекламный видеоролик. Выпускники получили информацию об условиях
работы в компании и прохождении производственной
практики.
Менеджер по персоналу call-центра «Beeper» подробно рассказал об активных вакансиях: специалист по
продажам банковских продуктов и консультант контактного центра.
05 апреля 2016 на отделении Социальноэкономических специальностей была проведена профориентационная работа со студентами специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и специальности 38.02.07 «Банковское дело». Перед студентами
выпускных групп выступила Елена Александровна Мороз,
проректор по развитию АНО ВО «ИНБУР». Елена Александровна подробно рассказала о Институте национальной
безопасности и управления рисками
И актуальной на сегодняшний день специальности
«Экономическая Безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».
Для выпускников колледжа по указанным специальностям
предложила ускоренную программу обучения в ВУЗе.
11 февраля 2016 года прошло заседание студенческого клуба «Землемер» в форме профессионального кон12

курса «Я - специалист земельно-имущественных отношений». В конкурсе участвовали обучающиеся групп
11ЗИО152 и 11ЗИО153. Конкурс прошел в дружеской атмосфере. Команды показали высокий уровень знаний и
умений по специальности. Задания конкурса носили профессиональный характер. Получив специальность, выпускники по специальности «Земельно-имущественные
отношения» будут осуществлять виды деятельности, связанные с управлением земельно-имущественным комплексом, осуществлением кадастровых отношений, картографо-геодезическим
сопровождением
земельноимущественных отношений, определением стоимости недвижимого имущества.
ССТВ «Вариант» приняла участие в I Межрегиональной заочной научно-практической конференции
«Адаптация выпускников учреждений среднего профессионального образования к условиям рынка труда», посвященной памяти Голикова Михаила Егоровича. Название
статьи «Опыт профессиональной образовательной организации в решении проблемы адаптации выпускников к
условиям рынка труда Алтайского края».
24 февраля 2016 года прошел мастер-класс по теме:
«Составление финансового плана при открытии своего дела» для обучающихся группы 9ФН141. Целью мастеркласса является формирование навыков по открытию своего дела как одной из форм трудоустройства на рынке занятости. Развитие предпринимательских способностей повышает уровень адаптации выпускников колледжа
16 апреля с 9:30 на базе Алтайского государственного педагогического университета впервые в Алтайском
крае прошел Всероссийский образовательный проект
«День тренингов». Данное мероприятие посетили студенты групп 11Инф152 и 9Фн141.
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Программа состояла из тренингов и мастер-классов
по различным актуальным направлениям в области умения
управлять своим временем, технологий самоорганизации и
организации собственного дела, технологий эффективной
коммуникации и общения, а также по другим полезным и
необходимым тематикам и навыкам.
Обучение было спланировано так, что каждый участник смог выбрать наиболее интересные для него темы.
Участие в «Дне тренингов» для студентов, учащихся
колледжей и школьников старших классов - бесплатное.
При этом каждый участник обеспечивался раздаточным
материалом.
На площадках Всероссийского образовательного
проект «День тренингов» в качестве тренеров работали
начальник штаба трудовых дел АлтГПУ Ольга Охрименко;
экс-президент объединенного совета обучающихся Юлия
Шаповалова; ведущий психолог центра психологического
и социального здоровья молодежи АлтГПУ Антон Логинов; директор центра социального проектирования и молодежных инициатив АлтГПУ Ирина Сергеевна Рыбина –
член оргкомитета проекта.
21 апреля в компании Дом.ру выпускники прошли
мастер-класс по технологии прямых продаж. Компания
предлагает трудоустройство и летнюю подработку.
26 апреля 2016 года на базе Алтайской академии
гостеприимства в рамках краевого конкурса «Лучший
студенческий предпринимательский проект» для туриндустрии края» состоялась открытая защита бизнес- проектов. На оценку экспертной группы были представлены 8
бизнес - проектов студентов Алтайского промышленноэкономического колледжа, Бийского государственного
колледжа, Алтайской академии гостеприимства, Тальмен14

ского сельхозяйственного колледжа. Студенты колледжа
специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Финансы представили 3 бизнес проекта в области
развития сельского туризма в Алейском и Курьинском
районах Алтайского края.
1 Первушкина Анастасия и Малышко Ирина группа
11Б132 – получили диплом II степени
2 Белявина Кристина – сертификат участника.
3 Тиминская Татьяна - – сертификат участника.
13 мая 2016 года прошла ежегодная краевая ярмарка
вакансий и рабочих мест во Дворце зрелищ и спорта им. Г.
Титова г. Барнаула. Организатором ярмарки традиционно
является КГКУ «Центр занятости населения г. Барнаула».
На ярмарке были представлены вакансии более 80 ведущих работодателей г. Барнаула и Алтайского края. Выпускники колледжа посетили тематический сектор «Подбор работы», где были предложены вакансии по рабочим
профессиям/специальностям – лаборант химического анализа (ООО «Агросибраздолье»), техник по ремонту сельхозтехники, специалист коммерческого банка, бухгалтер,
товаровед и др. Школьникам-участникам ярмарки была
адресована профориентационная выставка образовательных услуг «Мир профессий», в которой принял участие
«Алтайский промышленно-экономический колледж».
13 мая 2016 года состоялась «Ярмарка вакансий» в
ней приняли участие студенты выпускных групп:
- студенты специальности Экономика и бухгалтерский учет - 56 человек;
- студенты специальности Банковское дело - 89 человек;
- студенты специальности Страховое дело - 24 человек;
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- студенты специальности Земельно-имущественные
отношения - 23 человек;
- студенты специальности Информационная безопасность - 50 человек;
- студенты специальности Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем 19 человек;
- студенты специальности Право и организация социального обеспечения - 23 человека;
- студенты специальности Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники - 19 человек;
- студенты специальности Организация перевозок и
управление на транспорте - 25 человек;
- студенты специальности Товароведение - 28 человек;
- студенты специальности Рациональное использование природохозяйственных комплексов - 15 человек.
25 мая 2016 г. состоялось собеседование с менеджером по персоналу АО ОТП-Банк на вакансию- специалист
по продажам кредитных продуктов.
Развитие социального партнерства колледжа с предприятиями и организациями реализуется в формах: студенты юридических специальностей работали в качестве общественных помощников в районных ОВД, Администрациях районов, Службах судебных приставов, Соцзащите,
Пенсионном фонде и т.д.; студенты экономических специальностей работали в страховых компаниях, сотовых компаниях, Алтайской ярмарке, МТС-Банке и других организациях.
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Реализация данных направлений позволила:
- расширить информационно-образовательное пространство колледжа;
- скорректировать, в соответствии с потребностями
регионального рынка труда, формируемые профессиональные компетенции обучающихся;
- повысить информированность обучающихся в области востребованности специальности и функциональных
обязанностях по конкретной должности;
- сформировать механизм гибкого реагирования на
изменения требований к уровню подготовки специалистов;
- повысить процент трудоустройства выпускников;
- сформировать механизм "профессиональной
надстройки выпускника" по результатам прохождения
практики в соответствии с потребностями конкретного рабочего места;
- оптимально формировать предложения в проект
государственного задания на подготовку специалистов.
Координанационно-аналитический центр содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ) подвел итоги мониторинга
центров содействия трудоустройству выпускников за 20142015 учебный год. Из 1209 ПОО были допущены к участию в мониторинге 834 Центра ПОО.
Служба содействия трудоустройству выпускников
«ВАРИАНТ» КГБПОУ «Алтайский промышленноэкономический колледж» заняла 9 место набрав 67 баллов
из 80.

Замдиректора по ПО

Ю.А. Нижник
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