
Анализ работы по содействию трудоустройства выпускников 

образовательной организации КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» 

Сортировка  имеющихся договоров о целевом обучении по 

специальностям/рабочим профессиям, по  группам,  по фамильно. 

Формирование из них сводных таблиц с данными о предприятиях.  

Сортировка по специальностям и формирование сводных таблиц  

имеющихся соглашений о сотрудничестве в сфере подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов. 

Работа с классными руководителями по раздаче бланков 

сотрудничества и целевого обучения по специальностям/рабочим 

профессиям.  

Формирование банка данных крупнейших сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий Красноярского края (информировать 

студентов) 

Формирование банка данных по главам городских округов и 

муниципальных районов Красноярского края, от 02.04.2018 Дата обновления 

информации - 15.08.2018 

27.09.2018  отправлены  письма по мониторингу кадровой потребности 

в специалистах сельскохозяйственного и мясоперерабатывающего 

направления и об имеющихся сельхозтоваропроизводителей, 

мясоперерабатывающих предприятий городов, районов Красноярского края. 

Осуществлялся сбор и обработка информации из16 районов восточной 

зоны Красноярского края, по направлениям подготовки, о кадровой 

потребности на  2019-2021 годы и о наличии сельхозтоваропроизводителей,  

и мясоперерабатывающих предприятий Красноярского края.  

11.10.2018г. КГКУ «ЦЗН Уярского района» в режиме 

видеоконференцсвязи пригласили на совещание по эффективному 

трудоустройству выпускников ПОО с участием министерства образования 

Красноярского края. Принято решение отметить новые формы работы по 

содействию трудоустройства выпускников ОО.  

19.10.2018 в техникуме проведено совещание директоров 

профессиональных образовательных организаций Красноярского края на 

тему: «Подготовка высококвалифицированных кадров в новой 

образовательной среде». 

26.10.2018г. Приняли участие в совещании в режиме 

видеоконференцсвязи, об организации превентивной работы для студентов 

2019г. выпуска и с целью совершенствования межведомственного 

взаимодействия по вопросу содействия занятости выпускников из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. По решению 

данных совещаний проведена корректировка в планах по внедрению новых 

форм работы по содействию трудоустройства выпускников. 

02.11.2019г. в рамках осенней сессии «Интенсива» организована 

встреча с представителями Российского союза сельской молодежи (РССМ), 



на тему: «Государственная поддержка молодых специалистов». Информация 

роздана классным руководителям выпускных групп. 

17.12.2019г. сбор планируемого трудоустройства по группам и 

специальностям/рабочим профессиям. Подведение результатов. 

12.01.2019г. Полюшкина Т.В. присутствовала на  дне открытых дверей 

в Торгово – экономическом институте ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

институт». 

22.01.2019г. проведена профориентационная  работа представителями  

Торгово – экономического  института, среди наших студентов и выпускников 

по вопросам поступления в Сибирский федеральный университет. В рамках 

данного мероприятия, на административном уровне обсудили такие вопросы 

как: организация выездной приемной кампании, сокращение сроков  

обучения, организация практик студентов. 

05.03.2019 КрасГАУ - агроуниверситет обратился с просьбой  

распространить информацию о дальнейшем обучении на кафедрах с/х 

направления. Данная информация была роздана классным руководителям  

выпускных групп.   

06.03.2019г. в рамках Ветеринарной конференции приглашены 

работодатели: начальник КГКУ «Рыбинская ветеринарная лаборатория» 

Фуфарев П.В.,   КГКУ «Уярская ветеринарная лаборатория» Антоненко Е.Н. 

директор ЗАО «Авдинское» Перфилов С.Н., на встрече студенты получили  

информацию о предприятиях,  ознакомились  с основной деятельностью 

предприятий, перспективами развития, требованиями, которые сейчас 

выдвигает  работодатель к специалистам и о перспективе трудоустройства на 

данные предприятия.  

 30.03.2019 г. кураторы группы Полюшкина Т.В. и Кравцова М.А. со 

студентами специальности Повар, кондитер в количестве 16 человек 

присутствовали на  дне открытых дверей в Торгово – экономическом 

институте ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный институт», принимали 

участие в мастер классах и слушали выступления с докладами. Договорились 

о встрече по вопросу поступления.  



Код 

професс

ии / 

специал

ь ности 

Профессия / 

специальность 

Присваиваемая 

квалификация  

Группа Выпус

к, 

всего 

Количество 

выпускников 

трудоустроенн

ых по 

полученной 

профессии / 

специальности 

Количество 

выпускников 

трудоустроенны

х не по 

полученной 

профессии / 

специальности 

Призваны в 

ряды 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации 

Продолж

или 

обучение 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Нетруд

оустрое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

Повар 3-4 разряда 

Кондитер 3-4 

разряда  

ПК36 16 9   3 2 2   

35.01.13 Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства. 

Слесарь по 

ресонту СХМ и 

оборудования. 

Водитель 

автомобиля 

ТМ 35 21 7   13 1     



Ирбейский 

филиал 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства. 

Слесарь по 

ресонту СХМ и 

оборудования. 

Водитель 

автомобиля 

ТМ 46 15 2   10 3     

38.01.02 Продавец, 

контролер-

кассир. 

Продавец 

продовольственн

ых товаров. 

Продавец 

непродовольствен

ных товаров. 

Контролер-

кассир. 

ПКК 13 12 4     6 2   

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Техник-механик МСХ43 22 1 3 13 4 1   

Техник-механик МСХ34 12 3 1 7 1     

19.02.08 Технолог

ия мяса и 

мясных 

продуктов 

Техник-технолог Т-41 12 4 1 1 6     



13249 Кухонный 

работник 

Кухонный 

работник 

КР28 9 3     2   4 

18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

СР27 8 7         1 

  ИТОГО:     127 40 5 47 25 5 5 

 

 

 


