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Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройства выпускников (далееЦентр), созданный для развития профессионального роста и трудоустройства молодых специалистов осуществляет работу по следующим направлениям:
1. Использование веб-сайта.
Информация о Центре размещается на сайте ГБПОУ КК «Краснодарский технический
колледж» (далее-Колледж) www.ktk-kuban.ru. Сайт обеспечивает представление информации
о колледже в сети Интернет с целью расширения рынка информационно-образовательных услуг
колледжа. На одной из страниц сайта размещена информация о деятельности Центра. Здесь же
размещены новости и полезная информация для студентов и выпускников колледжа, такая как:
правила составления резюме, правила прохождения собеседования, правовые аспекты трудоустройства молодых специалистов, адаптация выпускников в трудовом коллективе, перечень
городских и краевых центров занятости населения, интернет-ресурсы по поиску работы, и др.
2. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда.
Информирование выпускников и студентов колледжа о состоянии рынка труда осуществляется как через сайт колледжа, так и на тематических стендах,
На информационном стенде Центра постоянно обновляется информация об актуальных
вопросах, связанных с информацией от работодателей по трудоустройству молодых специалистов.
В целях обеспечения эффективности трудоустройства выпускников колледжа были организованы мероприятия по нескольким направлениям. Одним из основных направлений деятельности центра является проведение консультаций по нормативно-правовым вопросам трудоустройства молодых специалистов выпускников колледжа, самопрезентации, информация о
состоянии рынка труда, подбор вакансий.
Совместно с Департаментом молодёжной политики Краснодарского края ежегодно проводятся семинары по трудоустройству и занятости молодёжи, а также семинары по развитию добровольческого (волонтерского движения на Кубани). Так в 2015 году в таких семинары проводились 16.05.2015г, 03.06.2015г и 09.06.2015г. в данном мероприятии участие принимали студенты вторых, третьих курсов, а так же студенты выпускных групп.
3. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников.
В качестве дополнительной помощи студентам и выпускником в 2015 году выпущен
«Информационный бюллетень: В помощь выпускнику», содержащий информацию, которая необходима любому выпускнику при поиске работы: что такое резюме, правила составления и
оформления резюме и т.д. Так же в общем доступе представлены различные рекламные проспекты и буклеты, являющиеся вспомогательным материалом об особенностях трудоустройства, о стилистике поведения при трудоустройстве и т.д.
Службой организован специальный стенд, на котором постоянно обновляются данные об
актуальных вопросах, связанных с информацией от работодателей по трудоустройству молодых
специалистов и наличие вакансий на профильных предприятиях города и края. Вся имеющаяся
информация о работодателях, в том числе поступающие в колледж приглашения на работу для
студентов и молодых специалистов обязательно доводятся до сведения студентов, а также размещается на специальных информационных стендах.

4. Организация временной занятости студентов.
Центром занятости населения города Краснодара в рамках целевых программ реализуются мероприятия по организации временной занятости выпускников: «Первое рабочее место»
(сроком до 3 месяцев). Для участия в этих программах в службу занятости было направлено 12
выпускников колледжа. Вопросы организации временной занятости студентов обсуждались в
ходе встреч студентов выпускных курсов с работодателями, проведенных в декабре 2014 года и
марте 2015 года.
В колледже постоянно функционирует студенческая биржа труда, где отслеживаются заявки работодателей на будущих специалистов и предоставляются рабочие места студентам на
время каникул.
В период практики студенты привлекаются к выполнению работ на территории колледжа,
а также, на временные работы, согласно запросам служб занятости и потенциальных работодателей. Так в 2014-2015 учебном году по договору о социальном партнерстве с Филиалом ОАО
«Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети 16 студентов были трудоустроены на летний трудовой семестр и на период осенней производственной практики. Так же для работы в
летний период (с июля по сентябрь) 15 человек были направлены в г. Геленджик в аквапарк
«Золотая бухта».
5. Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству
выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и т.д.).
В колледже ежегодно с января по июнь каждую последнюю субботу месяца проводятся
«Дни открытых дверей». Цель данного мероприятия - профориентационная работа со старшеклассниками школ города и края. «День открытых дверей» знакомит учащихся школ со специальностями, которым обучают в колледже. В данном мероприятии ежемесячно принимает участие от 45 до 60 учащихся школ.
Со студентами проводятся групповые и индивидуальные занятия по вопросам развития
карьеры и возможности дальнейшего трудоустройства.
Важный вид деятельности, содействующий карьерному развитию студентов - это индивидуальное консультирование, по результатам которого составляется карьерный план с учетом
личностных и профессиональных устремлений и на основе востребованности специальностей в
Краснодарском крае. Следуя предварительно полученным рекомендациям, претенденты делают
свой выбор из списка предлагаемых вакансий, предоставляют свое резюме работодателю и, как
правило, приглашаются на собеседование, т.е. получают реальный шанс занять предлагаемое
рабочее место.
С целью содействия трудоустройству и профессионального роста выпускников колледжа
20 марта 2015 года для студентов выпускных групп была организованна совместно с ГКУ КК
«Центр занятости населения города Краснодара» специализированная ярмарка вакансий, на которую были приглашены представители работодателей следующих организаций и предприятии: Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети», ОАО «Краснодарский
приборный завод «Каскад», ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», ОАО «275 Авиационный ремонтный завод», Филиала № 1 ЗАО МПБК «Очаково».
6. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.
Центр активно сотрудничает с краевой и городской службой занятости населения г. Краснодара. Специалисты службы занятости проводят регулярные встречи со студентамивыпускниками на базе колледжа.
В рамках деятельности Центра регулярно происходит оперативный обмен информацией
об имеющихся вакансиях и резюме студентов-выпускников колледжа со службой занятости населения г. Краснодара. В целях реализации активной политики занятости в Краснодарском
крае ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» специалистами отдела профессионального обучения и профориентации центра занятости в рамках «Дня открытых дверей»
проводится профориентационное мероприятие «Рынок труда на Кубани». На данном мероприятии специалисты Центра занятости информируют будущих абитуриентов о рынке труда на Кубани, а так же проводят профориентационное тестирование с целью выявления профессиональных склонностей человека, определения особенностей характера, темперамента и уровня притя-

заний в профессиональном плане. В 2015 году в тестировании приняли участие более 180 абитуриентов.
Так же совместно с краевой службой занятости населения регулярно проводится тестирование выпускников на предмет их профессиональной пригодности. Так в 2014-2015 учебном
году такое тестирование проводилось в марте 2015 года. В тестировании приняли участие 300
выпускников.
Сотрудники колледжа и студенты в течение года принимали участие в ярмарках вакансий
и учебных рабочих мест в рамках краевой акции «Планета ресурсов», проводимых на различных территориях муниципальных образований Краснодарского края:
17 сентября 2014 года - приняли участие в ярмарке в г. Тимашевск;
17 апреля 2015 года - приняли участие в ярмарке в ст. Динская.
28 апреля 2015 года приняли участие в ярмарке, которая проводилась в г. Усть-Лабинск
7. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.).
Большое внимание Центром уделяется работе по содействию занятости выпускников.
Студенты колледжа являются постоянными участниками студенческих ярмарок вакансий,
где работодатели, положительно зарекомендовавшие себя на рынке труда, предлагают посетителям свои вакансии.
К услугам посетителей предлагается база вакансий. Специалисты служб занятости проводят консультации по программам активной политики занятости на рынке труда Краснодарского
края. Предлагаются профориентационные услуги – тестирование на базе Мобильного центра
занятости, специалисты службы занятости помогают студентам консультациями о дальнейшем
трудоустройстве, трудовым отношениям, охране труда.
25.09.2014г., 16.04.2015г., 04.06.2015 – выпускники колледжа в количестве 239 человек
принимали участие в краевых студенческих ярмарках вакансий «Осень-2015», «Весна–2015» и
«Лето-2015», проводимой Департаментом молодежной политики Краснодарского края «Молодежный кадровый центр» с целью содействия трудоустройству молодежи на временную и сезонную работу. Выпускники получили информацию о состоянии рынка труда, правилах составления резюме, прохождения собеседования, правовых аспектах трудоустройства, а также о вакансиях, которые предлагали ведущие предприятия города и края.
С целью популяризации направлений государственной молодежной политики в Краснодарском крае и стимулирования развития предпринимательской деятельности студенты колледжа приняли участие в Краевом форуме «Я - Доброволец» и «Ты – предприниматель» в данном мероприятии приняли участие 50 человек.
8. Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей, представителей
органов исполнительной власти, общественными организациями и объединениями работодателей, региональным ЦСТВ.
В 2014 – 2015 учебном году студентами и сотрудниками колледжа были посещены мероприятия, содействующие дальнейшему трудоустройству студентов и выпускников.
Сотрудники колледжа и студенты в течение года принимали участие в ярмарках вакансий
и учебных рабочих мест в рамках краевой акции «Планета ресурсов», проводимых на различных территориях муниципальных образований Краснодарского края:
Ежегодно выпускники специальности Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» посещают «День открытых дверей» проводимый
ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. В данном мероприятии участие принимают до 30 чел.
26.02.2014г. и 28.02.2014г. посетили 25-ую Международную архитектурно-строительную
выставку, которая проходила на ООО «КраснодарЭКСПО». Участие приняли 131 человек.
2.04.2015г. в целях получения теоретических знаний и практических навыков по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств организована
урок-экскурсия в Макрорегиональном филиале «Юг» ОАО «Ростелеком» Участие приняли 26
человек.

16.04.2015г. посетили выставки: 4-ая Выставка продуктов питания и напитков, 18-ая Международная выставка оборудования, технологий и продукции виноградарства и виноделия, 18ая Международная выставка оборудования, технологий и упаковки для пищевой промышленности. Приняли участие 105 человек.
27.04.2015г. организованна экскурсия в целях получения теоретических знаний и практических навыков на ОАО «Сатурн». Участие приняли 24 человека.
03.06.2015г организована урок-экскурсия на ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО» для студентов специальности Рациональное использование природохозяйственных комплексов. Участие приняли 17 человек.
05.06.2015г. организована урок-экскурсия на ГБОУ ДОД «Эколого-биологический центр»
КК. Участие приняли 17 человек.
09.06.2015г. студенты и преподаватели в рамках учебной программы по рабочей профессии «Лаборант химического анализа» провели урок-экскурсию на ФГУ «Кубанский центр мониторинга водных объектов». Участие приняли 20 человек.
17.09.2014г, 18.09.2014г., 19.09.2014г., 24.04.2014г, 25.09.2014г.,
27.01.2015г.,
26.02.2015г., 09.06.2015г., 10.06.2015г. студенты и преподаватели в рамках учебной программы
провели урок-экскурсию на ЗАО МПБК «Очаково», в экскурсиях приняли участие более 150
студентов.

