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1. Использование веб-сайта центра.
На сайте www.ktk-kuban.ru раздел «Выпускникам» показана деятельности Центра
профессиональной ориентации и содействия трудоустройства выпускников Краснодарского
технического колледжа (далее – Центр), целью которого является помощь в адаптации к рынку
труда обучающихся и выпускников колледжа, а также содействие их занятости и трудоустройству
по полученной специальности.
Сайт обеспечивает представление информации в сети Интернет с целью расширения рынка
информационно-образовательных услуг колледжа, а также информации о деятельности Центра:
документы и основные направления работы Центра, информация о трудоустройстве выпускников,
интернет-ресурсы по поиску работы в Краснодаре и Краснодарском крае, а также правила
составления резюме и прохождения собеседования, правовые аспекты трудоустройства молодых
специалистов, адаптация выпускников в трудовом коллективе, перечень городских и краевых
центров занятости населения, новости и другая полезная информация по адаптации к рынку труда.
2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра.
Создана и работает в социальной сети «Интернет» группа «ЦПОиСТВ Краснодарский
технический колледж», которая ведет работу по реализации направлений работы Центра
https://vk.com/club149433720.
3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам
эффективного поведения на рынке труда, организация временной занятости студентов,
организация центром совместных мероприятий с работодателями по содействию
трудоустройству, организация центром мероприятий по профессиональной ориентации
абитуриентов и студентов, участие центра в совместных мероприятиях с работодателями,
органами государственной власти, общественными организациями, другими центрами,
взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с органами по труду и
занятости населения.
С 20 по 24 сентября 2017 года студенты и сотрудники колледжа приняли участие в
агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка» в количестве 26 человек.
20.09.2017 года студенты и сотрудники колледжа приняли участие в мероприятии
чествовании победителей общегородского конкурса «Лучший специалист города Краснодара 2017
года» в количестве 16 человек.
12.10.2017 г. сотрудники колледжа приняли участие в конференции педагогических
работников профессиональных образовательных организаций Кубани «Профессиональное
образование: проблемы, вызовы, пути решения» в количестве 15 человек.
С 23 по 27 октября 2017 года участие в краевом отборочном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж» на базе ресурсного центра
«Энергия» в количестве 2 человек.
С 23 по 27 октября 2017 года участие в краевом отборочном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Промышленная автоматика» на базе
ресурсного центра «Энергия» в количестве 2 человек.
С 26 по 27 октября 2017 года в г. Армавир участие в краевом отборочном чемпионате
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторный химический

анализ» на базе специализированного центра компетенции ГБПОУ КК АМТТ в количестве 3
человек.
С 07 по 10 ноября 2017 года в г. Тихорецк участие в краевом отборочном чемпионате
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» на базе специализированного центра компетенции ГБПОУ КК ТМТ в количестве 2
человек.
15.12.2017 года участие студентов и сотрудников колледжа в экскурсии в ФГУ «Кубанский
центр мониторинга водных объектов» в количестве 21 человека.
С 09 по 13 января 2018 года в г. Тихорецк участие Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» Краснодарского края – 2018 в количестве 2 человек.
С 09 по 14 января 2018 года в г. Усть-Лабинск участие в Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Мобильная робототехника»
Краснодарского края – 2018 в количестве 3 человек.
С 09 по 14 января 2018 года в г. Армавир участие в Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторный химический анализ»
Краснодарского края – 2018 в количестве 2 человек.
10.01.2018 года участие студентов в качестве волонтеров Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в количестве 22 человек.
С 10 по 13 января 2018 3-ий Региональный чемпионат Краснодарского края «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» на базе ресурсного
центра «Энергия» 18+ в количестве 2 человек.
С 16 по 20 января 2018 года 2-ой Региональный чемпионат Краснодарского края JuniorSkills
по компетенции «Электромонтаж» на базе ресурсного центра «Энергия»: МАОУ лицей № 48 г.
Краснодар – 6, МБОУ СОШ № 29 г. Новороссийск – 3, МБОУ СОШ № 12 г. Новороссийск – 6,
МОБУ гимназия № 6 г. Сочи – 3, МАОУ СОШ № 1 г. Гулькевичи – 3, МБОУ гимназия № 69 г.
Краснодар – 3, МОБУ СОШ № 3 г. Лабинска – 3, МБОУ СОШ № 25 ст. Анастасиевской
Славянского района – 3.
На сайте и информационном стенде колледжа размещена информация о поиске работы
«Ищите работу? БЕСПЛАТНО! БЫСТРО! ГРАМОТНО! www.KUBZAN.ru»
25.10.2017 года и 22.11.2017 года в колледже проходили семинары по трудоустройству и
занятости молодежи совместно с ГКУ КК «Центр молодежных инициатив» в количестве 150
человек.
17.11.2017 г. прошло мероприятие «День открытых дверей для работодателей». В данном
мероприятии приняли участие представители от работодателей, следующих организаций: ГКУ КК
Центр занятости населения города Краснодара, ГКУ КК Центр молодежных инициатив, ООО
«Агентство «Ртутная безопасность», АО "КПЗ "Каскад", АО фирма Агрокомплекс, ООО
«Павловский сахарный завод», ЗАО СК Тихорецкий, АО «Кореновсксахар», ОАО «Викор»
(Новопокровский сахарный завод), ООО Тимашевский сахарный завод, Компания «Радуга», а
также 638 студентов 3-4 курсов ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж».
22.09.2017 г. сотрудники колледжа приняли участие в ярмарке вакансий учебных мест в ст.
Северской в количестве 1 человека.
27.10.2017 г. сотрудники колледжа приняли участие в заседании круглого стола по
вопросам создания рабочих мест для молодежи, в том числе для выпускников образовательных
учреждений, проводимом ГКУ КК ЦЗН города Краснодара в количестве 1 человека.
24.11.2017 г. сотрудники колледжа приняли участие в ярмарке вакансий учебных мест в ст.
Калининской в количестве 1 человека.
27.01.2018, 17.02.2018, 31.03.2018, 28.04.2018, 26.05.2018 День открытых дверей посетили в
количестве более 247 человек.
24.01.2018 г. специалист центра трудоустройства выпускников колледжа принял участие в
совещании «Ресурсы социального партнерства в развитии эффективного самоопределения
молодежи и трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций»,
проводимом БЦСТВ КК совместно с ГКУ КК ЦЗН г. Краснодара в количестве 1 человека.
31.03.2018 г. и 28.04.2018 г. получены групповые услуги по профессиональной ориентации,
оказанной Мобильным центром занятости для компьютерного тестирования ГКУ КК ЦЗН города

Краснодара с целью профессиональной ориентации во время проведения дня открытых дверей для
учащихся образовательных организаций Краснодарского края в количестве более 200 человек.
12.02.2018 г. в 13.00 сбор в актов зале АМ, КИП, Э, ЭМ и ЭО 3-х курсов для встречи с ООО
«Базэл Аэро» по вопросам практики, временной занятости и трудоустройства в количестве 115
человек.
16.02.2018 г. для учащихся МАОУ лицей № 48 г. Краснодара в количестве 30 человек
организовано профориентационное мероприятие, организованное студентами колледжа,
обучающимися по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных
комплексов.
13 марта 2018 года в 11.00 в актовом зале ГБПОУ КК «Краснодарский технический
колледж» прошла специализированная ярмарка вакансий для выпускников колледжа. В
мероприятии приняли участие студенты 3 и 4 курсов в количестве 633 человека. От
представителей работодателей в мероприятии приняли участие следующие организации
(предприятия): ГКУ КК Центр занятости населения г. Краснодара, ООО "Агентство "Ртутная
безопасность", ООО "Пластиктрейд", ООО "Новые Технологии", ООО "Абинский
ЭлектроМеталлургический завод", ООО "Афипский хлебокомбинат", АО "Международный
аэропорт "Краснодар" (ООО Базэл Аэро"), ООО "Тимашевский сахарный завод", Павловский
сахарный завод, Кореновский сахарный завод.
На основании письма-приглашения Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России» и Фонда «Банк Студенческих Стажировок», а также в целях получения
теоретических знаний и практических навыков по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств направить 21.03.2018 г. студентов колледжа гр. К-3-9а
(список прилагается) на экскурсию на завод CLAAS (г. Краснодар, ул. Проезд Мирный, 16) в
количестве 16 человек.
Участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов» в Северском
районе 13.04.2018 г. с 12.00 до 14.00 часов в количестве 2 человек.
Участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов» в Динском
районе 20.04.2018 г. с 10.00 до 12.00 часов в количестве 2 человек.
Участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов» в УстьЛабинском районе 23.04.2018 г. с 14.00 до 16.00 часов в количестве 2 человек.
Участие в Краевой студенческой ярмарке вакансий с целью вовлечения молодежи
Краснодарского края в трудовую деятельность и оказания самоопределению на рынке труда
направить сотрудников и студентов колледж (список прилагается) 26 апреля 2018 г. с 12.00 до
15.00 часов в МКУ МО город Краснодар «Центр молодежной политики» (г. Краснодар, ул.
Сормовская, 12/11) в количестве 107 человек, из них 103 студента и 4 сопровождающих).

