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Одно из направлений деятельности ГБПОУ КК «Щербиновский 

индустриальный техникум» - содействие эффективному трудоустройству 

выпускников и их адаптации к современным требованиям федерального и 

регионального рынка труда. 

Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников является структурным подразделением техникума (далее 

Центр). 

Цель работы Центра - содействие эффективному трудоустройству, 

профессиональному развитию и карьерному росту обучающихся и 

выпускников техникума. Работа Центра ведется на основании ежегодного 

плана работы. 

Основные направления работы Центра: 

1. Ориентация выпускников на региональный рынок труда - содействие 

трудоустройству и помощь в адаптации обучающихся к современным 

условиям рынка труда и новым профессиональным требованиям.  

2. Развитие стратегического партнерства: взаимодействие с 

учреждениями - работодателями, проведение ярмарок вакансий, 

согласование договорных отношений с различными организациями. 

3. Разработка стратегий построения профессиональной карьеры 

обучающихся в соответствии с реализуемыми основными 

профессиональными образовательными программами (ОПОП). 

Основные задачи Центра: 

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников; 

оказание помощи учреждению в организации практик, предусмотренных 

учебным планом, договорами, заключенными с работодателями; 

организацию временной занятости обучающихся; 

взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, 
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общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда; 

сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формировании банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по соответствующим профессиям; 

повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т. п.); 

осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников техникума. 

 

1. Использование веб-сайта 

Техникум ежегодно дополняет и обновляет информационную систему 

поддержки выпускников. Для информирования обучающихся о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью содействия трудоустройству используется 

официальный сайт py21kk.ucoz.ru 

Для повышения эффективности трудоустройства выпускников Центр 

регулярно проводит мероприятия, направленные на развитие карьеры.  

На интернет-сайте в разделе «Центр профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству выпускников» 

(http://py21kk.ucoz.ru/index/centr_professionalnoj_orientacii_i_sodejstvija_trudou

strojstvu_vypusknikov/0-244) расположена информация: 

- информация о Центре, контактные данные, направления работы 

Центра, рекомендации по составлению резюме, советы по трудоустройству; 

- Положение о центре и другие нормативные документы; 

- совместный план профориентационной работы школ района и 

техникума; 

- ссылка на сайт министерства труда и социальной защиты населения 

Краснодарского края; 

- методические рекомендации по написанию резюме, самопрезентации, 

правилам поведения при прохождении собеседования.   

В дальнейшем планируется размещать на сайте базы данных вакансий 

работодателей и резюме обучающихся и выпускников техникума. 

 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений 

работы Центра 

  Социальные сети позволяют Центру осуществлять общение кадровыми 

агентствами, профессиональными сообществами и успешно устроиться на 

работу. Они облегчают доступ к потенциальным работодателям, позволяют 

расширить сеть контактов, которые впоследствии, возможно, помогут найти 

интересную работу.  



На странице Центра размещены ссылки на специализированные сети 

для поиска работы: 

Вакансии Краснодарского края 

http://www.kuban.ru  

Портал "Работа в России" 

https://trudvsem.ru/vacancy/search 

http://www.careerjet.ru 

http://www.superjob.ru/ 

http://nn.hh.ru/ 

http://www.rabota.ru/ 

http://rdw.ru/ 

 

3. Консультационная работа по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда 

Большое внимание Центр профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников отводит консультационной работе с 

выпускниками техникума. 

В 2016-2017 учебном году проводилась следующая консультационная 

работа с обучающимися: 

информирование выпускников об актуальных вакансиях, поступивших 

от работодателей.  

содействие в трудоустройстве молодежи – помощь в подборе работы на 

временной и постоянной основе.  

индивидуальное консультирование обучающихся, выпускников по 

вопросам трудоустройства; 

оказание помощи в профессиональном самоопределении обучающихся, 

выпускников в соответствии с их способностями и с учетом рынка 

профессий; 

профессиональная ориентация;  

диагностика профессионально важных качеств – определение степени 

выраженности качеств личности, необходимых для конкретной профессии;  

написание резюме – помощь в составлении резюме в соответствии с 

современными требованиями. 

Центром проводятся многочисленные беседы по вопросам 

самопрезентации и составления резюме.  

Количество студентов, получивших консультации по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда на данный момент составляет порядка 312 человек. Информация об 

актуальных вакансиях, поступивших от работодателей, размещается на 

информационных стендах техникума. 
В техникуме ведётся работа по профессиональному обучению. 

Обучающиеся имеют возможность получить дополнительную 

квалификацию, что повышает их востребованность на региональном рынке 

труда.  
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Профориентационная работа с абитуриентами осуществляется Центром 

совместно с приемной комиссией в форме: Дней открытых дверей, 

профориентационной работы преподавателей в образовательных 

организациях, конкурсов, мастер-классов для абитуриентов, распространение 

рекламных буклетов. 
 

4. Разработка методических материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников 

Разработаны и применяются практические рекомендации для 

выпускников. 

Методистом техникума разработаны и применяются практические 

рекомендации для выпускников техникума «Основы поиска работы», 

содержание которого включает в себя разъяснение порядка организации и 

проведения собеседования различными работодателями с прилагаемыми 

требованиями к соискателю. 

Мастерами производственного обучения разработаны анкеты для 

работодателей и студентов, которые помогают добиться хороших 

результатов в совместной работе. 

В техникуме составлены комплекты раздаточного материала (буклеты) 

для выпускников с информацией о возможном продолжении обучения и 

трудоустройства. 

Целевой аудиторией являются обучающиеся и выпускники. 

 

5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников и деятельности центра (службы): в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ (включая сайт КЦСТ, портал 

«Карьера») и на (в том числе ресурсах ПОО); в сборниках докладов, 

материалов конференций, семинаров и т.д. 

 

В 2016-2017 учебном году в районной газете «Щербиновский курьер» 

осуществляются периодические публикации о профессиях, реализуемых в 

техникуме, возможностях получения дополнительного образования по 

программам профессиональных подготовок для взрослого населения. 

Информация о техникуме регулярно появляется на радио. 

 

6. Организация центром профориентационных мероприятий 

(презентаций профессий и специальностей, мастер – классов, дней 

открытых дверей и т.д. с указанием количества участников) 

Разработан, утвержден и передан в ЦЗН план совместных мероприятий 

с общеобразовательными учреждениями МО Щербиновский район по 

профессиональному ориентированию на 2016-2017 учебный год.  

Разработано и распространено среди учащихся школ более 1000 

экземпляров буклетов и листовок о рабочих профессиях, создана и 

демонстрируется во время массовых профориентационных мероприятий 



видеопрезентация для демонстрации учащимся общеобразовательных школ и 

их родителям о престижных рабочих профессиях.  

В течение года проведено 3 тематических профориентационных 

классных часа с охватом 580 учащихся 9-11 классов школ Щербиновского 

района. 

Согласно плана профориентационных мероприятий проведено 2 

мероприятия «День открытых дверей» с приглашением специалистов ЦЗН, 

УСЗН, КДН и органов опеки и попечительства МО Щербиновский район: 

«День открытых дверей» для учащихся 9 и 11 классов 

общеобразовательных школ МО Щербиновский район. В данном 

мероприятии приняло участие 512 несовершеннолетних; 

«День открытых дверей» для учащихся коррекционных школ 

Краснодарского края. В данном мероприятии приняло участие 60 человек. 

Участвовали в проведении родительских собраний в школах района 

«Выбор профессии-путевка в жизнь». Приняло участие в мероприятии 280 

родителей. 

Специалисты ГБПОУ КК ЩИТ выезжали в каждую школу района с 

профориентационной информацией «Человек в мире профессий». 

Общее количество учащихся, принявших участие в мероприятии – 300 

человек. 

 

7. Организация временной занятости студентов (с указанием 

количества участников) 

Центр содействия трудоустройству выпускников участвует в 

организации временной занятости обучающихся. 

Организация временной занятости происходит в основном период 

летних производственных практик, летних каникул или после учебных 

занятий студентов. 
С целью организации временной занятости обучающихся в 2016-2017 

учебном году была проведена следующая работа: 

-оказание содействия в трудоустройстве обучающихся очной формы 

обучения: 

-предоставление возможности свободного посещения занятий при 

трудоустройстве по профессии. 

Всего за 2016-2017 учебный год организована временная занятость 52 

обучающихся. 

В организации и проведении временных работ участвуют Центр 

содействия трудоустройству выпускников, ГКУ КК «Центр занятости 

населения Щербиновского района» и организации-работодатели. 

Работодатель определяет виды, объемы и сроки выполнения работ, 

предоставляет соответствующие рабочие места и заключает с обучающимися 

срочные трудовые договоры в соответствии с требованиями 

законодательства о труде и социальном страховании. 

В этом учебном году обучающиеся будут трудоустроены на временные 

работы, соответствующие направлениям: 



− благоустройство и озеленение территорий; 

− ремонт и зданий. 

Будет сформирован один волонтерский студенческий сервисный 

отряд (12 человек). 

У отряда есть свои традиции и особенности. Лето, проведенное в 

студенческом отряде, будет интересным и насыщенным! 

 

8. Организация центром мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций 

компаний, дней карьеры и т.д. с указанием количества участников). 

В течение учебного года проведены мероприятия по содействию 

трудоустройству выпускников. 

Основные мероприятия Центра профориентационной работы и 

содействия трудоустройству выпускников по подготовке специалистов, 

востребованных на рынке труда Щербиновского района на 2016-017 учебный 

год приведены в таблице: 

№п/п Мероприятие 

1 Организация и проведение учебных консультаций по 

направлениям «Технология активного поиска работы», 

«Психология делового общения», проведение психологических 

тренингов, семинаров, деловых игр с обучающимися по 

проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда 

2 Участие в Программах временного трудоустройства 

выпускников совместно с ГКУ КК ЦЗН Щербиновского района 

3 Проведение организационных мероприятий: 

- ярмарка  вакансий (октябрь 2016, апрель 2017) 

- презентация предприятий и организаций работодателей 

(декабрь 2016) 

4 Сотрудничество с работодателями по вопросам 

прохождения всех видов практик, предусмотренных учебным 

планом, выполнения дипломных работ (проектов), проведения 

государственной итоговой аттестации 

5 Организация временной занятости обучающихся в летний 

период 

6 Сбор, анализ и предоставление обучающимся информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места через проведение 

классных часов кураторами групп 

7 Осуществление мониторинга профессиональной 

деятельности выпускников и анализ эффективности 



трудоустройства выпускников, обеспечение и поддержание 

«обратной связи» с выпускниками 

Всего за 2016-2017 учебный год в мероприятиях приняло участие 260 

обучающихся. 

 

9. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

(количественные и качественные показатели). 

ЦПОСТВ совместно с ЦЗН района регулярно проводятся лекции по 

вопросам социальной адаптации к рынку труда, к его спецификам и 

возможностям. 

Ежемесячно центром занятости населения формируется, обновляется 

банк вакансий для выпускников, нуждающихся в трудоустройстве и 

организуются специализированные городские ярмарки вакансий учебных и 

рабочих мест. 

Службой регулярно – 1 раз в месяц запрашивается информация о 

выпускниках, состоящих на учёте в ЦЗН, имеющихся вакансиях. 

В свою очередь служба предоставляет информацию о выпускниках, 

находящихся в поиске работы, направляют их резюме.  

 

10. Участие центра в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с участием 

студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п. с указанием 

количества участников). 

Техникум тесно сотрудничает с ГКУ КК «Центр занятости населения 

Щербиновского района». Его сотрудники проводят лекции по вопросам 

социальной адаптации к рынку труда, к его спецификам и возможностям.  

Проводятся экскурсии в Центр занятости населения, сотрудники 

знакомят со спецификой работы центра, предоставляют в наглядном виде 

процесс поиска работы по необходимым вакансиям. 

Проведено совместном с ЦЗН МО Щербиновский район и учащимися 

общеобразовательных школ Щербиновского района 2 ярмарки вакансий 

учебных и рабочих мест для выпускников учреждений общего образования, 

включая тестирование учащихся на определение профессиональных 

склонностей и интересов. Приняло участие в мероприятии 650 человек.  
Обучающиеся ознакомились с вакансиями, имеющимися в Щербиновском 

районе, Краснодарском крае, а также соседних регионах, таких как 

Ставропольский край, Ростовская область.  

Также были представлены высшие учебные заведения, в которых 

обучающиеся имели возможность продолжить дальнейшее обучение по 

выбранной специальности. Встретились с представителями Азово-

Черноморского инженерного института - филиала ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

Также Службой содействия трудоустройству выпускников и 

специалистами центра занятости населения, преподавателями техникума и  



 


