
Служба содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) 

Сорочинского ветеринарного техникума – филиала ФГБОУ ВО ОГАУ 

является структурным подразделением Филиала и создана приказом от 

01.05.2013г. №25 «О создании службы содействия трудоустройству 

выпускников» на основании приказа Федерального агентства по 

образованию РФ (Рособразования) от 17.12.2007г. №2345 «Об итогах приема 

в учреждения профессионального образования и выпуска специалистов в 

2007 году и задачах по совершенствованию трудоустройства выпускников». 

  Список сотрудников ССТВ: 

Шатских Н.С. - руководитель ССВТ, заведующий практикой, 

Куркина М.С. – заведующий дневным отделением, 

Зуева Ю.В. - педагог-психолог, 

Кондакова Т.Н., Сидорова Л.Ю. Черных С.В., Стркалова М.Е. - 

председатели ПЦК, 

Стрельникова Т.А.- ответственный за работу и размещение 

информации на сайте филиала. 

Основная цель  ССТВ - адаптация выпускников на рынке труда и их 

эффективное трудоустройство 

Задачи ССТВ: 

- оказание содействия в трудоустройстве выпускникам техникума в 

порядке, установленном законодательством РФ, исходя из возможностей и 

потребностей рынка труда; 

- сокращение доли выпускников техникума, обратившихся в службу 

занятости; 

- информирование обучающихся и выпускников о вакансиях на рынке 

труда; 

- проведение комплексного (профессионального, правового и 

психологического) консультирования обучающихся и выпускников в период 

поиска работы; 

- анализ состояния и тенденций развития рынка труда молодых 

специалистов, потребностей в кадрах по специальностям (направлениям 

подготовки) университета; 

- ведение персонального учета по результатам трудоустройства 

выпускников и изучение их адаптации на рабочих местах; 

- привлечение новых работодателей для сотрудничества с 

университетом 



Уважаемые студенты и выпускники техникума! 

Обратившись в ССТВ, Вы можете: получить индивидуальную 

консультацию по вопросам: 

-  трудоустройства (постоянного и временного); 

- программах и мероприятиях различного уровня, направленных на 

адаптацию к рынку труда; 

- о текущих вакансиях работодателей. 

         Вас научат: приемам самопрезентации, навыкам общения с 

работодателями; правилам составления резюме. 

Если Вы после окончания техникума не смогли самостоятельно найти 

работу, рекомендуем Вам обратиться в ССТВ. Как один из вариантов 

временного трудоустройства и приобретения работы Вам может предложена 

стажировка. 

Всем желающим получить консультацию по вопросам 

трудоустройства  обращаться по адресу: кабинет № 210 , телефон 4-10-30, 

Шатских Н.С. 

Уважаемые работодатели! 

            Служба содействия трудоустройства выпускников предлагает Вам 

сотрудничество по вопросам: 

- подготовки специалистов конкретно для Вашего предприятия, 

компании (с учетом специфики Вашей организации, с заявленными 

требованиями к профессиональным навыкам и умениям выпускника); 

- адаптации молодежи к рынку труда (выполнение курсовых и 

дипломных проектов, по реальным запросам производства); 

- содействия трудоустройству студентов и выпускников техникума; 

- оценки качества подготовки молодых специалистов, их 

профессиональных и личностных компетенциях, сформированных за годы 

обучения в техникуме. 

Просим и в дальнейшем предоставлять информацию о вакантных 

местах в Ваших организациях. Мы готовы индивидуально для Вашей 

организации подобрать специалистов из числа наших выпускников. Спасибо 

за сотрудничество! 

 


