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Центр содействия трудоустройства выпускников (да-

лее-Центр), созданный для развития профессионального 
роста и трудоустройства молодых специалистов осуществ-
ляет работу по следующим направлениям: 

1. Использование веб-сайта центра. 
Информация о Центре размещается на сайте ГБПОУ 

КК «Краснодарский технический колледж» (далее-
Колледж) www.ktk-kuban.ru.  Сайт обеспечивает пред-
ставление информации о колледже в сети Интернет с це-
лью расширения рынка информационно-образовательных 
услуг колледжа. На одной из страниц сайта размещена ин-
формация о деятельности Центра. Здесь же размещены но-
вости и полезная информация для студентов и выпускни-
ков колледжа, такая как: правила составления резюме, пра-
вила прохождения собеседования, правовые аспекты тру-
доустройства молодых специалистов, адаптация выпуск-
ников в трудовом коллективе, перечень городских и крае-
вых центров занятости населения,  интернет-ресурсы по 
поиску работы,  и др.  

2.Индивидуальная работа с абитуриентами, сту-
дентами и выпускниками по вопросам эффективного 
поведения на рынке 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 об-
новляется информация об актуальных вопросах, связанных 
с информацией от работодателей по трудоустройству мо-
лодых специалистов.  

В целях обеспечения эффективности трудоустрой-
ства выпускников колледжа были организованы мероприя-
тия по нескольким направлениям. Одним из основных на-
правлений деятельности центра является проведение кон-
сультаций по нормативно-правовым вопросам трудоуст-
ройства молодых специалистов выпускников колледжа, 
самопрезентации, информация о состоянии рынка труда, 
подбор вакансий. 

Для обучающихся и студентов выпускных групп 
проводятся семинары с привлечением психолога, социаль-
ного педагога, юриста, специалиста бюро содействия тру-
доустройству. На семинарах проводится консультирование 
студентов и обучающихся по вопросам написания резюме 
и проведения собеседования с работодателем, эффективно-
го поведения на рынке труда 

Совместно с Молодёжным кадровым центром г. 
Краснодара ежегодно проводятся семинары по трудоуст-
ройству и занятости молодёжи. Так в 2016 году в такие се-
минары проводились 29.03.2016г., 20.04.2016г., 
18.05.2016г. и 25.05.2016г. в данном мероприятии участие 
принимали студенты первых, вторых, третьих курсов, а так 
же студенты выпускных групп всего в мероприятии при-
няли участие 95 человек. 

3. Разработка методических материалов по вопро-
сам трудоустройства выпускников. 

В качестве дополнительной помощи студентам и вы-
пускником в 2016 году выпущен «Информационный бюл-
летень: В помощь выпускнику», содержащий информа-
цию, которая необходима любому выпускнику при поиске 
работы: Как искать и находить работу. Данный бюллетень 



состоит из 1,03 п.л. Так же в общем доступе представлены 
различные рекламные проспекты и буклеты, являющиеся 
вспомогательным материалом об особенностях трудоуст-
ройства, о стилистике поведения при трудоустройстве и 
т.д.  

Центром организован специальный стенд, на котором 
постоянно обновляются данные об актуальных вопросах, 
связанных с информацией от работодателей по трудо-
устройству 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 студен-
тов, а также размещается на специальных информацион-
ных стендах. 

4. Организация временной занятости студентов. 
Вопросы организации временной занятости студен-

тов обсуждались в ходе встреч студентов выпускных кур-
сов с работодателями, проведенных марте 2016 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 выпол-
нению работ на территории колледжа, а также, на времен-
ные работы, согласно запросам служб занятости и потен-
циальных работодателей. Так в 2015-2016 учебном году по 
договору о социальном партнерстве с Филиалом ОАО 
«Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети 16 
студентов были трудоустроены на летний трудовой се-
местр и на период осенней производственной практики.   

5. Организация центром совместных мероприятий 
с работодателями по содействию трудоустройству. 



В 2015 – 2016 учебном году студентами и сотрудни-
ками колледжа были посещены мероприятия, содейст-
вующие дальнейшему трудоустройству студентов и выпу-
скников. 

Сотрудники колледжа и студенты в течение года 
принимали участие в ярмарках вакансий и учебных рабо-
чих мест в рамках краевой акции «Планета ресурсов», про-
водимых на различных территориях муниципальных обра-
зований Краснодарского края: 

Ежегодно выпускники специальности Монтаж, на-
ладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий» посещают «День открытых 
дверей» проводимый ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские 
электрические сети. В данном мероприятии участие при-
нимают до 30 чел. 

24.09-27.09.2015г. студенты в количестве 50 человек 
посетили выставку «Кубанская ярмарка – 2015». 

02.10.2015г. организована урок-экскурсия на ФБУ 
«Центр лабораторного анализа и технических измерений 
по ЮФО» для студентов специальности Рациональное ис-
пользование природохозяйственных комплексов. Участие 
приняли 17 человек. 

21.10.2015г., 24.10.2015г. и 28.10.2015г. организова-
ны уроки-экскурсии для студентов в гидрологический па-
мятник природы «Покровские озера»; природно-
исторический памятник природы – «Городской сад»; Бота-
нический сад им. И.С. Косенко. Участие приняли 17 чело-
век. 

25.11.2015г. студенты и преподаватели в рамках 
учебной программы провели учебно-производственную 
экскурсию на сахарный завод ООО «Динсксахар». Участие 
приняли 40 человек. 



4.12.2015г. организована урок-экскурсия в Центр 
экологии и охраны труда «Ноосфера». Участие приняли 17 
человек. 

15.02.2016г. студенты и преподаватели в рамках 
учебной программы провели урок-экскурсию на ЗАО 
МПБК «Очаково», в экскурсии приняли участие 16 сту-
дентов. 

29.03.2016г. организована урок-экскурсия в Красно-
дарский центр  по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-кавказское 
УГМС» - метеостанция. Участие приняли 36 человек. 

09.06.2016г. организована урок-экскурсия на ГБОУ 
ДОД «Эколого-биологический центр» КК. Участие приня-
ли 17 человек. 

25.06.2016г. студенты и преподаватели в рамках 
учебной программы по рабочей профессии «Лаборант хи-
мического анализа» провели урок-экскурсию на ФГУ «Ку-
банский центр мониторинга водных объектов». Участие 
приняли 20 человек. 

С целью содействия трудоустройству и профессио-
нального роста выпускников колледжа 16 марта 2016 года 
для студентов выпускных групп была организованна со-
вместно с ГКУ КК «Центр занятости населения города 
Краснодара» специализированная ярмарка вакансий, на 
которую были приглашены представители работодателей 
следующих организаций  и предприятии: Центр занятости 
населения г. Краснодара; Филиал ПАО «Кубаньэнерго» 
Краснодарские электрические сети»; Краснодарский при-
борный завод «Каскад»; ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг»; 
Краснодарский территориальный участок Северо-
Кавказской дирекции по тепловодоснабжению – структур-
ного подразделения Центральной дирекции по тепловодо-
снабжению – филиала ОАО «РЖД»; ООО КБ «Кубань 
Кредит»; Юникс-Л;  Компания «Бауцентр». 



6. Организация центром мероприятия по про-
фессиональной ориентации абитуриентов и студентов. 

В колледже ежегодно с января по июнь каждую по-
следнюю субботу месяца проводятся «Дни открытых две-
рей». Цель данного мероприятия - профориентационная 
работа со старшеклассниками школ города и края. «День 
открытых дверей» знакомит учащихся школ со специаль-
ностями, которым обучают в колледже. В данном меро-
приятии ежемесячно принимает участие от 45 до 60 уча-
щихся школ. 

Со студентами проводятся групповые и индивиду-
альные занятия по вопросам развития карьеры и возмож-
ности дальнейшего трудоустройства.  

Важный вид деятельности, содействующий карьер-
ному развитию студентов - это индивидуальное консуль-
тирование, по результатам которого составляется карьер-
ный план с учетом личностных и профессиональных уст-
ремлений и на основе востребованности специальностей в 
Краснодарском крае. Следуя предварительно полученным 
рекомендациям, претенденты делают свой выбор из списка 
предлагаемых вакансий, предоставляют свое резюме рабо-
тодателю и, как правило, приглашаются на собеседование, 
т.е. получают реальный шанс занять предлагаемое рабочее 
место. 

7. Участие центра в совместных мероприятиях с 
работодателями, органами государственной власти, 
общественными организациями, другими центрами. 

Большое внимание Службой уделяется работе по со-
действию занятости выпускников.  

На ярмарках представляются вакансии для всех воз-
растных категорий – от выпускников до пенсионеров. 

Работодатели, положительно зарекомендовавшие се-
бя 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 занято-
сти, помогают студентам консультациями о дальнейшем 
трудоустройстве, трудовым отношениям, охране труда. 

24.09.2015г., 07.04.2016г., 02.06.2016 – выпускники  и 
студенты колледжа в количестве 198 человек принимали 
участие в краевых студенческих ярмарках вакансий 
«Осень-2016», «Весна–2016» и «Лето-2016», проводимой 
Департаментом молодежной политики Краснодарского 
края «Молодежный кадровый центр» с целью содействия 
трудоустройству молодежи на временную и сезонную ра-
боту. Выпускники получили информацию о состоянии 
рынка труда, правилах составления резюме, прохождения 
собеседования, правовых аспектах трудоустройства, а так-
же о вакансиях, которые предлагали ведущие предприятия 
города и края. 

С целью популяризации направлений государствен-
ной молодежной политики в Краснодарском крае и стиму-
лирования развития предпринимательской деятельности 
студенты колледжа приняли участие в Краевом форуме «Я 
- Доброволец» и «Ты – предприниматель» в данном меро-
приятии приняли участие 50 человек. 

С 18 по 20 марта 2016 года Центр принял участие в 
образовательном фестивале «Дорогам и успеха», который 
проходил при поддержке администрации муниципального 
образования город Краснодар. Одной из наиболее важных 
целей фестиваля стало оказание помощи абитуриентам в 
выборе будущей профессии. 

17.10.2015г. студенты специальности 23.02.03 «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта»  в количестве 25 чел. посетили 20-ю выставку авто-



запчастей, автохимии, оборудования, инструментов, авто-
мобилей и транспортных средств. 

02.03.2016г. посетили 26-ую Международную  вы-
ставку строительных и отделочных материалов, инженер-
ного оборудования, строительной техники и архитектур-
ных проектов, которая проходила на ООО «Экспоград». 
Участие приняли 100 человек. 

8. Взаимодействие с органами государственной 
власти, в том числе по труду и занятости населения. 

Центр активно сотрудничает с краевой и городской 
службой занятости населения г. Краснодара. Специалисты 
службы занятости проводят регулярные встречи со студен-
тами-выпускниками на базе колледжа.  

В рамках деятельности Центра регулярно происходит 
оперативный обмен информацией об имеющихся вакан-
сиях и резюме студентов-выпускников колледжа со служ-
бой занятости населения г. Краснодара. В целях реализа-
ции активной политики занятости  в Краснодарском крае 
ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара»  
специалистами отдела профессионального обучения и 
профориентации центра занятости в рамках «Дня откры-
тых дверей»  проводится профориентационное мероприя-
тие «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 притяза-
ний в профессиональном плане. В 2015-2016 учебном году 
в тестировании приняли участие более 170 абитуриентов. 

Так же совместно с краевой службой занятости насе-
ления регулярно проводится тестирование выпускников на 
предмет их профессиональной пригодности. Так в 2015-
2016 учебном году такое тестирование проводилось в мар-



те 2016 года. В тестировании приняли участие 300 выпу-
скников. 

Сотрудники колледжа и студенты в течение года 
принимали участие в ярмарках вакансий и учебных рабо-
чих мест в рамках краевой акции «Планета ресурсов», про-
водимых на различных территориях муниципальных обра-
зований Краснодарского края: 

22 сентября 2015 года - приняли участие в ярмарке в 
г. Усть-Лабинск. 

20 ноября 2015 года - приняли участие в ярмарке в ст. 
Калининская. 

25 марта 2016 года приняли участие в ярмарке, кото-
рая проводилась в ст. Северская.  

 


