
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ КГБ ПОУ ВЛХТ 

2021 – 2022 уч. год  

В краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» 

(далее КГБ ПОУ ВЛХТ)  в целях осуществления деятельности по решению 

вопроса трудоустройства выпускников функционирует Служба содействия 

трудоустройству выпускников КГБ ПОУ ВЛХТ (далее – Служба). 

Цели создания Службы - повышение эффективности мероприятий по 

содействию трудоустройству выпускников техникума, оказание 

практической помощи в поиске работы выпускникам, осуществление 

мониторинга трудоустройства выпускников, расширение возможностей 

информирования студентов и выпускников о вакансиях на рынке труда. 

Основной задачей Службы является содействие занятости студентов и 

трудоустройству выпускников техникума. 

Основные направления работы Службы: 

- повышение уровня конкурентоспособности, осуществление 

методической и консультационной поддержки по информированности 

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве потенциальных работодателей для студентов и выпускников; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по соответствующему профилю; 

- организация временной занятости студентов; 

- организация стажировок и практик согласно учебным планам, 

заключения договоров с организациями и учреждениями; 

- организация и участие в мероприятиях, относящихся к сфере 

занятости молодежи, проведение организационных мероприятий (ярмарки 

вакансий, дней карьеры, презентации предприятий и организаций 

работодателей); 

- организация взаимного сотрудничества с организациями, с 

социальными партнерами – работодателями, центром занятости населения. 

В том числе индивидуальная работа с работодателями, которая влечет 

за собой заключение договоров о совместной деятельности в области 

образования и социального партнерства с учреждениями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей. 

Учебная и производственная практика – основная составляющая 

подготовки квалифицированного специалиста. Современный уровень 

подготовки конкурентоспособных специалистов требует, чтобы выпускник в 

совершенстве владел навыками практической работы, достижение этой 

важной задачи возможно через тесное взаимодействие с социальными 

партнерами. 
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В 2021 - 2022 учебном году действовали 30 договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ, заключенные с предприятиями, 

учреждениями и индивидуальными предпринимателями. На 

производственную (преддипломную) практику на предприятия направлено 

38 из 60 (63,3%) выпускников 2022 года очной формы обучения, в том числе: 
№ 

п/п 

Специальность/профессия Кол-во 

Выпускников 

чел. 

 

Прошли 

практику 

на 4 и 5 

чел. 

В том числе в рамках 

сетевого взаимодействия 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

1 35.02.02 Технология 

лесозаготовок 

8 8 7 87,5 

2 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство 

8 8 2 25,0 

3 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, дорожных, 

строительных машин и 

оборудования 

14 14 10 71,4 

4 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

14 14 3 21,4 

5 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

16 16 16 100,0 

6 ИТОГО: 60 60 38 63,3 

В условиях развития и повышения требований к качеству подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием одним из 

приоритетных направлений является взаимодействие с социальными 

партнерами. Такое взаимодействие направлено на обеспечение учета 

современных и перспективных требований к рабочим и специалистам 

среднего звена, предъявляемых со стороны работодателей. Социальное 

партнерство обеспечивает надежные связи между образовательной 

организацией и предприятием, открывает для техникума дополнительные 

возможности – владение информацией о рынке труда, о текущих и 

перспективных потребностях предприятий. 

Сотрудничество техникума с предприятиями способствует улучшению 

качества подготовки компетентных специалистов, обладающих 

определенными социально-профессиональными характеристиками. 

Студенты проходят практику, преподаватели - производственную 

стажировку, на базе предприятий проводятся теоретические и практические 

занятия. 
Перечень договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ (общие) 
(действующие в 2022 году) 

№ 

п/п 

Наименование 

партнера 

№ и дата 

заключения 

Срок 

действия 

Профессия/образовательная 

программа 

1 КГАУ «Аванское 

лесное хозяйство» 

№ 10 

02.02.2018 

до 02.02.2018 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 
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2 КГКУ «Оборское 

лесничество» 

№ 29 

29.04.2021 

до 31.12.2023 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство  

(у нас оба экземпляра) 

3 ООО «Азимут ДВ» № 30 

28.08.2021 

01.09.2021-

01.09.2022 

35.02.02 Технология 

лесозаготовки 

4 ООО «Тис» № 33 

28.09.2021 

01.09.2021-

30.08.2022 

35.02.02 Технология 

лесозаготовки 

5 ООО «Каньон» № 31 

01.10.2021 

01.09.2021-

30.08.2022 

35.02.02 Технология 

лесозаготовки 

6 ИП Банчужная Ирина 

Анатольевна 

№ 32 

01.12.2021 

01.10.2021-

01.10.2022 

38.02.04 Коммерция 

7 КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-

Амуре 

лесопромышленный 

техникум» 

№ 31/21 

03.09.2021 

до 31.12.2022 15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин; 

35.02.02 Технология 

лесозаготовок; 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

8 ООО «Водоканал» № 1 

17.01.2022 

10.01.2022-

10.01.2023 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

9 КГКУ «Аванское 

лесничество» 

№ 2 

17.01.2022 

10.01.2022-

10.01.2023 

35.02.02 Технология 

лесозаготовок; 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство 

10 ВМУП 

«Автотранспортный 

перевозчик 

№ 3 

18.01.2022 

10.01.2022-

10.01.2023 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

11 ООО «Восток Азия 

Бизнес» 

№ 5 

02.02.2022 

01.09.2021-

31.08.2022 

35.02.02 Технология 

лесозаготовок 

12 ИП Окрушко Максим 

Александрович 

№ 5 

08.02.2022 

01.09.2021-

31.08.2022 

38.02.04 Коммерция 

13 ООО «Леспром ДВ» № 6 

08.02.2022 

01.09.2021-

31.08.2022 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство; 

35.02.02 Технология 

лесозаготовок 

 

 

 

 Специалисты предприятий организуют экскурсии, участвуют в 

проведении круглых столов и мастер-классов, консультируют студентов при 
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выполнении выпускных квалификационных работ (дипломных проектов), 

проводят их рецензирование, принимают участие в работе Государственных 

экзаменационных комиссий. Совместно с преподавателями техникума 

проводят профессиональные конкурсы. 

В марте 2022 года  прошла традиционная Ярмарка профессий. 

Мероприятие проводится ежегодно для работодателей Хабаровского края и 

студентов выпускных групп с целью эффективного трудоустройства 

выпускников по полученным специальностям, повышения мотивации 

студентов к обучению и обеспечения кадрами лесной отрасли. 

Подтверждением повышенного спроса на специалистов лесного 

хозяйства и лесной промышленности стало участие в Ярмарке девяти 

предприятий-работодателей лесной отрасли. 

От подведомственных министерству лесного хозяйства и 

лесопереработки Хабаровского края учреждений присутствовали: 

руководитель КГКУ «Ургальское лесничество» В.Н. Ильин, руководитель 

КГКУ «Аванское лесничество» Н.В. Силин, и.о. руководителя КГКУ 

«Советское лесничество» А.П. Емельяненко, заместитель руководителя 

КГКУ «Кербинское лесничество» И.А. Шиловской, заместитель 

руководителя КГКУ «Амгуньское лесничество» И.В. Минкина. 

Дистанционно было представлено КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» в 

формате видеоролика о работе тепличного комплекса. 

Лесопромышленный холдинг «РФП групп» представила на Ярмарке 

руководитель по развитию персонала и внутреннему PR И.М. Алейникова. 

Филиал ФБУ «Рослесозащита», являющийся нашим постоянным социальным 

партнером, направил для презентации заместителя директора М.В. Толстых и 

заместителя начальника отдела защиты леса Г.В. Целикова. Филиал ФБУ 

«Рослесинфорг» ярко представили заместитель начальника отдела 

лесоустройства А.В. Крошка и специалист по кадрам Т.Н. Рулева. 

На Ярмарке представители работодателей представили студентам 

презентации своих предприятий, а выпускники – портфолио достижений. 

Кроме выпускников, присутствовали и студенты 2-3 курса, которым 

предложили трудоустройство на время производственной практики.  

Студенты получили информацию о предприятиях, ознакомились с 

основной деятельностью предприятий, перспективами развития, 

требованиями, которые сейчас выдвигает работодатель к специалистам. 

В течение отчетного периода велся сбор, обобщение и анализ данных о 

состоянии и тенденциях рынка труда. Собиралась информация по 

направлениям подготовки с целью мониторинга кадровой потребности в 

специалистах в сфере лесного хозяйства и дальнейшего информирования 

студентов и выпускников об актуальных вакансиях, поступивших от 

работодателей. 

Службой ежемесячно размещаются вакансии на сайте техникума. 

Сотрудничество с центром занятости населения (ЦЗН) и работодателями по 

вопросам трудоустройства выпускников позволяет проводить мониторинг 
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рынка труда, пополнять базы данных об организациях и учреждениях, 

организовывать практики для обучающихся техникума.  

Основные направления сотрудничества техникума и предприятий: 

- выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов; 

- организация совместной профориентационнной работы; 

- корректировка содержания основных профессиональных 

образовательных программ с учетом требований работодателей к уровню 

подготовки выпускников; 

- планирование и реализация практического обучения, создание на 

предприятиях условий для проведения учебной и производственной практик; 

- организация стажировок преподавателей на предприятиях; 

- организация совместной научно-методической и инновационной 

деятельности (круглые столы, конференции, профессиональные конкурсы, 

выставки и т.д.); 

- формирование заказа на подготовку кадров и содействие 

трудоустройству. 

О востребованности на рынке труда тех специальностей, по которым 

ведется подготовка, говорит распределение студентов по месту 

трудоустройства. 

Мониторинг трудоустройства осуществляется путем сбора 

информации классными руководителями групп выпускников 2021 года 

индивидуально от каждого студента. Кроме этого в мобильном мессенджере 

Ватсап созданы группы по каждой группе выпускников, в которую входит 

классный руководитель и выпускники. Мониторинг проводится ежемесячно, 

информация предоставляется заместителю директора по УПР – 

руководителю службы содействия занятости выпускников КГБ ПОУ ВЛХТ. 

 Аналитическая записка по состоянию на 01.09.2022: 

Выпуск 2021 года - 105 человек, из них трудоустроены – 61 человек, их 

них 60 человек работают на протяжение не менее 4-х месяцев на последнем 

месте работы (в том числе по освоенной специальности 35 человека), служба 

в органах, в армии по контракту, противопожарной службе – 14 человек, 9 

человек - служба в рядах Российской армии, 3 человека находятся в отпуске 

по уходу за ребенком, 2 человека продолжают обучение, 12 человек после 

завершения службы в армии находятся в поиске работы, 3 человека проходят 

оформление на службу в органы и в противопожарную службу, 1 чел. погиб. 

Таким образом, трудоустройство на 01.09.2022 составляет 71,43%. С учетом 

планируемого трудоустройства завершивших службу в армии 

прогнозируемое трудоустройство составляет 94,3% - 99 человек. 

Сформирована и размещена на сайте техникума база выпускников, 

завершивших прохождение военной службы по призыву. Из 27 выпускников 

2021 года, призванных на службу в ряды РА, в 2022 году завершили 

прохождение военной службы по призыву 18 человек. Из них по состоянию 

на 01.09.2022 года 3 человека проходят процедуру оформления на службу, 8 

человек находятся в поиске работы. С ними проведена индивидуальная 
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работа по вопросам трудоустройства и эффективного поведения на рынке 

труда. Были ознакомлены с информацией, помогающей в поиске вакансий, 

размещенной на сайте КГБ ПОУ ВЛХТ. Проведено консультирование по 

вопросам трудового законодательства: обращено внимание на необходимость 

заключения официального трудового договора. Представлена  информация 

об имеющихся вакансиях. Предложена помощь в написании резюме и 

размещении их на сайте техникума. Но до настоящего времени ни один 

выпускник не принял данное предложение. Кроме этого на трудоустройство 

выпускников влияет сложившаяся ситуация. Некоторые ожидают 

мобилизации, а некоторые собирались пойти по контракту, но решили пока 

заняться поиском иной работы. Будет продолжен мониторинг их 

трудоустройства, индивидуальный контакт.  

Сохраняется проблема трудоустройства выпускников в соответствии с 

полученной квалификацией, а также лиц социально защищенных, которые 

сначала получают денежные средства от центра занятости и только потом 

рассматривают трудоустройство по полученной специальности. Однако, 

несмотря на это, те выпускники, кто устраивается и работает, показывают 

хорошие знания по полученной профессии, о чем свидетельствуют 

положительные отзывы о качестве подготовки выпускников, поступающие 

от работодателей. 

Выводы: Служба содействия трудоустройству выпускников выполняет 

свою функцию. Вместе с тем, необходимо активнее работать с внешними 

базами вакансий для решения проблем трудоустройства выпускников, 

активизировать работу на сайте техникума. 

 

Руководитель Службы       О.Б. Лис 

 
 

 

 

 

 

  


