
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 Краснодарского края  

 «КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(дорожная карта) по содействию занятости и трудоустройству выпускников ГБПОУ 

КК «Краснодарский технический колледж» на 2021-2024 годы 

 

 

    № 

    п/п 
Мероприятия 

Сроки            

проведения 
  Ответственные 

1. 

Размещение информации о состоянии рынка 

труда, вакансиях в учреждениях и 

организациях на информационном стенде и 

официальном сайте колледжа 

15 числа 

каждого 

месяца 

Руководитель 

центра,  

специалист 

центра 

2. 
Обновление информации на стенде 

«Студенческая биржа труда» 
в течение года 

Специалист 

центра 

3. 
Участие в деятельности студенческих 

отрядов 
в течение года 

ПАО «Россети 

Кубань», 

руководитель 

центра 

4. 

Сбор и обработка информации по 

трудоустройству выпускников, 

формирование базы данных 

в течение года 

Специалист 

центра, зав. 

отделениями 

5. 

Мониторинг и формирование банка 

вакансий выпускников, создание банка 

резюме для работодателей, подбор вакансий 

для частичной и временной занятости 

студентов 

в течение года 

Специалист 

центра, зав. 

отделениями 

6. 

Организация и проведение консультаций, 

мастер-классов и иных мероприятий, 

способствующих развитию 

профессионального и карьерного роста 

в течение года 

Специалист 

центра, зав. 

отделениями 

7. 
Организация экскурсий и встреч студентов 

и работодателей в условиях производства 
в течение года 

Зам. директора по 

УПР, 

руководитель 

центра, зав. 

отделениями 

8. 

Привлечение представителей предприятий в 

качестве экспертов к оценке 

демонстрационного экзамена 

в течение года 
Зам. директора по 

УПР 

9. 

Организация работы по увеличению числа 

работодателей, с которыми заключены 

соглашения на организацию 

производственной практики студентов 

в течение года 

Зам. директора по 

УПР,  

руководитель 

центра 

10. 

Привлечение представителей предприятий к 

подготовке участников чемпионата, а также 

посещение региональных чемпионатов 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) с 

целью трудоустройства участников 

чемпионатов 

в течение года 
Зам. директора по 

УПР 



11. 

Обучение студентов выпускных курсов по 

программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 

в течение года 

Зам. директора по 

УПР,  специалист 

центра 

12. 

Тренинг «Трудоустройство. Составление 

резюме. Прохождение собеседования» от 

Университета Синергия 

по 

согласованию 

с ВУЗом 

Зам. директора по 

УПР, специалист 

центра 

13. 

Консультации студентов и выпускников 

технологиям поиска работы и планирования 

профессиональной карьеры 

в течение года 
Специалист 

центра 

14. 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

самопрезентации, оставления и размещения 

резюме.  

 

Руководитель 

центра, 

специалист 

центра 

15. 
Участие в ярмарках вакансий и учебных 

рабочих мест 
в течение года 

Отв. секретарь 

приёмной 

комиссии, 

специалист 

центра, зав. 

отделениями 

16. 

Размещение информации о программах 

профессиональных стажировок и 

дополнительного образования 

в течение года 

Специалист 

центра, начальник 

ЦИТ 

17. 

Информирование студентов о действующих 

программах содействия трудоустройства 

выпускников 

в течение года 

Специалист 

центра, зав. 

отделениями 

18. 

Предоставление выпускникам прошлых лет, 

в том числе вернувшимся из армии или из 

отпуска по уходу за ребенком, доступа к 

оборудованию, учебным материалам для 

актуализации полученных знаний, умений, 

навыков и компетенций 

в течение года 

Руководитель 

центра, 

специалист 

центра 

19. 

Обобщение и трансляция опыта работы по 

профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству, участие в работе 

конференций, круглых столов, совмещение 

руководителей центров 

в течение года 

Зам. директора по 

УПР, 

руководитель 

центра 

20. 

Оказание консультационных услуг по 

вопросам начала ведения собственного дела 

для физических лиц, планирующих 

осуществление предпринимательской 

деятельности, а также самозанятых 

в течение года 

Зам. директора по 

УПР,  

руководитель 

центра, 

специалист 

центра 

21. 

Проведение мониторинга занятости 

выпускников (в разрезе профессий, 

специальностей) 

 
Специалист 

центра 

22. Планирование работы ЦПОСТВ август 

Руководитель 

центра, 

специалист 

центра 

 

 

 

Директор колледжа                                                                                                            С.А. Кириллов 


