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1. Использование веб-сайта центра. 

На сайте www.ktk-kuban.ru раздел «Выпускникам» показана деятельности Центра профес-

сиональной ориентации и содействия трудоустройства выпускников Краснодарского технического 

колледжа (далее – Центр), целью которого является помощь в адаптации к рынку труда обучаю-

щихся и выпускников колледжа, а также содействие их занятости и трудоустройству по получен-

ной 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 состав-

ления резюме и прохождения собеседования, правовые аспекты трудоустройства молодых спе-

циалистов, 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 тех-

нический колледж», которая ведет работу по реализации направлений работы Центра 

https://vk.com/club149433720.  
Кроме того, колледж зарегистрирован на информационном портале «Карьера», где имеется 

вся необходимая информация о колледже, размещены профориентационные мероприятия и другие 

материалы по трудоустройству выпускников. 

 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда. 

До момента поступления в колледж с абитуриентами, а в процессе обучения со студентами и 

выпускниками ведется непрерывная работа, нацеленная на их профессиональное самоопределение 

и самовыражение. Ее проведение сочетается одновременно с решением задач по профессиональ-

ному консультированию и ознакомлению с современным состоянием рынка труда, как через сайт 

колледжа, так и на тематических стендах, постоянно обновляющих информацию об актуальных 

вопросах, связанных с информацией от работодателей по трудоустройству молодых специалистов. 

Важнейшая задача данного вида работы заключается в активизации процессов их профессиональ-

ного и личностного самоопределения, привития им осознанного и самостоятельного выбора про-

фессии. 

В целях обеспечения эффективного поведения на рынке труда для студентов и выпускников 

проводятся семинары по содействию трудоустройству или временной занятости, на которых про-

водится консультирование по вопросам написания резюме и проведения собеседования с работо-

дателем, эффективного поведения на рынке труда, а также организуются мероприятия по несколь-

ким направлениям таким, как проведение консультаций по нормативно-правовым вопросам тру-

доустройства молодых специалистов, самопрезентации, информирование о состоянии рынка тру-

да, подбор вакансий. Общий обхват, вовлеченных в мероприятия по данной работе – более 500 че-

ловек. 
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4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников. 

В общем доступе представлены различные рекламные проспекты и буклеты, являющиеся 

вспомогательным материалом об особенностях трудоустройства, о стилистике поведения при тру-

доустройстве и т.д. В качестве дополнительной помощи студентам и выпускником в 2017 году 

выпущены «Информационный бюллетень: основные ошибки при устройстве на работу» (19 стр., 

автором является специалист Центра) и «Рекомендации по эффективной организации профориен-

тации и содействия трудоустройству выпускника с использованием возможностей информацион-

ных технологий» (21 стр., автором является специалист Центра), содержащий информацию, кото-

рая необходима любому выпускнику при поиске работы и трудоустройстве. 

Вся имеющаяся информация о работодателях, в том числе поступающие в колледж пригла-

шения на работу для студентов и выпускников доводится до сведения, а также размещается на 

специальных информационных стендах, которые постоянно обновляются данными об актуальных 

вопросах, связанных с информацией от работодателей по трудоустройству молодых специалистов 

и наличие вакансий на профильных предприятиях города и края.  

 

5. Публикации по вопросам содействия трудоустройству выпускников и деятельности 

центра: в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) и на радио 

(в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и 

т.д. 

Публикации в периодической печати об образовательной деятельности: Справочники «Аби-

туриент Кубани – 2017», «Выбираем где учиться», «Учебные заведения Кубани», «Абитуриент», 

«Куда пойти учиться»; имеются публикации об организации в СМИ города Краснодара – газета 

«Краснодарские известия»; репортажи на телевидении «Кубань – 24» и «Первое радио Кубани». 

Публикации по вопросам содействия трудоустройству выпускников и деятельности Центра 

отражаются ресурсами ОО на вэб-сайте колледжа, в социальных сетях и сайте КЦСТ. 

В количестве 2 человек 09.11.2016 г. специалисты Центра приняли участие в семинаре-

практикуме «Профессиональное самоопределение молодежи и трудоустройство выпускников 

профессиональных образовательных организаций: задачи и перспективы»»  

В количестве 1 человека 20.12.2016 г. специалист Центра принял участие в круглом столе 

«Эффективная организация профориентации и содействия трудоустройству выпускников. Исполь-

зование возможностей информационных технологий»  

 

6. Организация временной занятости студентов. 

Центр ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организованных с целью со-

действия временной занятости студентов колледжа и трудоустройству выпускников – ярмарки ва-

кансий рабочих мест, организуемые центром занятости населения г. Краснодара и Краснодарского 

края или проводимые в колледже с участием работодателей, презентацией их предприятий и орга-

низаций, наличием имеющихся у них вакансий рабочих мест, а также Дни открытых дверей, про-

водимые в колледже. 

Центром 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 временные работы, согласно запросам служб 

занятости, кадровых служб и потенциальных работодателей. Так в 2016-2017 учебном году по до-

говору о социальном партнерстве с Филиалом ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические 

сети» с 4 студентами были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере производственного 

обучения, временного и постоянного трудоустройства и 21 человек были трудоустроены на лет-

ний трудовой семестр и на период осенней производственной практики.  

В целях содействия временной занятости молодежи Краснодарского края на предприятиях 

различных сфер производства на базе колледжа совместно с ГКУ КК «Молодѐжный кадровый 

центр» ежегодно проводятся семинары по трудоустройству и занятости молодѐжи. Так в 2017 году 

такие семинары проводились с участием студентов всех курсов по различным специальностям 

16.02.2017, 02.03.2017, 23.03.2017, 30.03.2017, 06.04.2017, 13.04.2017, 02.05.2017, 05.05.2017 и 

18.05.2017, общий обхват которых составил более 400 человек.  

 



 

7. Организация центром совместных мероприятий с работодателями по содействию 

трудоустройству. 

В Центре со студентами проводятся групповые и индивидуальные занятия по вопросам раз-

вития карьеры и возможности дальнейшего трудоустройства.  

Студенты колледжа ежегодно принимают участия в различных мероприятиях, где представ-

ляются вакансии для всех возрастных категорий – от студентов до выпускников. Работодатели, 

положительно зарекомендовавшие себя на рынке труда, предлагают свои вакансии. К услугам по-

сетителей 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, которые помо-

гают студентам консультациями о дальнейшем трудоустройстве, трудовым отношениям, охране 

труда. Только в 2016-2017 году в данных мероприятиях приняли участие более 300 студентов кол-

леджа. 

17.03.2017 г. была организована специализированная ярмарка вакансий для студентов стар-

ших курсов в количестве более 450 человек с цель содействия трудоустройству и профессиональ-

ному росту выпускников колледжа. В ярмарке приняли участие различные организации города и 

края: ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара», ООО «Новые технологии», АО 

фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Филиал «Южный» ООО «Бауцентр Рус», КБ «Кубань 

Кредит» ООО, Производственная группа «Трансформер» Трансформер-Юг, а также представитель 

сахарного производства г. Кореновск, ст. Выселки, пос. Малороссийский, ст. Павловская. 

 

8. Организация центром мероприятий по профессиональной ориентации абитуриентов 

и студентов. 
Важный вид деятельности, содействующий карьерному развитию абитуриентов – это инди-

видуальное консультирование, по результатам которого составляется карьерный план с учетом 

личностных и профессиональных устремлений и на основе востребованности специальностей в 

Краснодарском крае и других регионах России. 

За период 2016-2017 учебного года Центром была проведена профориентационная работа со 

школьниками города Краснодара и Краснодарского края, где абитуриентов познакомили со специ-

альностями, по которым обучают в колледже. На протяжении нескольких лет в колледже ежегод-

но с января по май каждую последнюю субботу месяца (28.01.2017, 18.02.2017, 25.03.2017, 

29.04.2017, 27.05.2017) проходится «День открытых дверей». Колледж посетили учащиеся школ 

города и районов в количестве более 300 человек. 

На дни открытых дверей был приглашен Мобильный центр занятости для профессиональной 

ориентации и компьютерного тестирования ГКУ КК ЦЗН города Краснодара, в котором приняли 

участие абитуриенты и студенты колледжа в количестве более 254 человека. 

В количестве 2 человек 26.04.2017 г. сотрудники колледжа приняли участие в краевом семи-

наре «Внедрение инновационных форм профориентационной работы «Детский сад – Школа – 

Колледж».  

 

9. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами государст-

венной власти, общественными организациями, другими центрами. 

Сотрудники, студенты и выпускники колледжа в течение 2016-2017 учебного года принима-

ют активное участие в различных мероприятиях Краснодарского края, в целях профориентацион-

ной работы, а также содействующие, временной занятости студентов и дальнейшему трудоуст-

ройству выпускников. 

В количестве 27 человек 22.09.2016 г. студенты и преподаватели приняли участие в ярмарке 

вакансий «Осень-2016» с целью содействия трудоустройства молодежи. 

В количестве 22 человек 13.10.2016 г. студенты и преподаватели колледжа провели урок-

экскурсию в ООО «Газпром трансгаз Краснодар».   

В количестве 51 человека 14.10.2016 г. студенты и преподаватели колледжа приняли участие 

в выставке автозапчастей, оборудования, инструментов, автокомпонентов, грузового и пассажир-

ского транспорта в ООО «КраснодарЭКСПО». 

В количестве 12 человек 24.11.2017 г. студенты и преподаватели колледжа приняли участие 

в конференции студенческих трудовых отрядов «Студотряды-2016».  



 

В количестве 100 человек с 02.12.2016 по 06.12.2016 студенты и преподаватели колледжа 

приняли участие в профессиональном конкурсе по электротехническим измерениям.  

В количестве 22 человек 02.12.2016 г. студенты и преподаватели колледжа провели урок-

экскурсию в Центре экологии и охраны труда «Ноосфера».  

В количестве 20 человек с 16 по 21 января 2017 г. приняли участие общеобразовательные ор-

ганизации г.Краснодара МБОУ СОШ № 2, № 1, № 69, Усть-Лабинский р-на МБОУ СОШ № 4, г. 

Новороссийска МБОУ СОШ № 29, Лабинского р-на МБОУ СОШ № 3, Славянского р-на МБОУ 

СОШ № 25, Гулькевичского района МБОУ СОШ № 1 в проведении II регионального чемпионата 

Краснодарского края «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills по компетенции 

«Электромонтаж» для возрастной категории участников 18+ и JuniorSkills и для возрастной кате-

гории 10+ и 14+. 

В количестве 2 человек 16.01.2017 г. сотрудники колледжа приняли участие в заседании 

круглого стола «Подготовка профессиональных кадров по наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям и специальностям».  

В количестве 46 человек 14.02.2017 г. студенты и преподаватели колледжа провели экскур-

сию в ФГУ «Кубанский центр мониторинга водных объектов».  

В количестве 6 человек 24.03.2017 г. студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 

краевом семинар-совещании на тему «Организация работы студенческих трудовых отрядов».  

В количестве 8 человек 06.04.2017 г. студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 

Электротехническом Форуме ЭТМ – крупнейшем мероприятии для профессионалов рынка элек-

тротехники ЮФО  

В количестве 16 человек 07.04.2017 г. студенты и преподаватели колледжа провели экскур-

сию в ООО «Краснодар Водоканал» в рамках проекта «Работай в России» при проведении Всерос-

сийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».  

В количестве 26 человек 07.04.2017 г. студенты и преподаватели колледжа провели экскур-

сию в ЦЛАТИ по ЮФО в рамках проекта «Работай в России» при проведении Всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без турникетов»  

В количестве 9 человек 10.04.2017 г. студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 

мероприятиях, посвященных «Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и моло-

дежи».  

В количестве 16 человек 11.04.2017 г. студенты и преподаватели колледжа провели экскур-

сию на ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (Краснодарская ТЭЦ) в рамках проекта «Работай в Рос-

сии» при проведении Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов»  

В количестве 40 человек 12.04.2017 г. студенты и преподаватели колледжа провели экскур-

сию в Филиал № 1 ЗАО МПБК «Очаково» в г. Краснодаре в рамках проекта «Работай в России» 

при проведении Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов»  

В количестве 27 человек.18.04.2017 г. студенты и преподаватели колледжа провели экскур-

сию в филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети» в рамках проекта «Рабо-

тай в России» при проведении Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турнике-

тов»  

В количестве 109 человек 20.04.2017 г. студенты и преподаватели колледжа приняли участие 

в краевой студенческой ярмарке вакансий с целью содействия временному трудоустройству моло-

дежи.  

В количестве 104 человек с 12 по 19 мая 2017 г. студенты и преподаватели колледжа приня-

ли участие в качестве волонтеров в программе финала V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в целях популяризации рабочих профессий, повышения статуса профессиональ-

ного образования, создания новых возможностей для профориентации и освоения обучающимися 

профессиональных компетенций  

В количестве 184 человек 18.05.2017 г. студенты и преподаватели колледжа приняли участие 

в программе финала V  Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  

В количестве 23 человек 02.06.2017 г. студенты и преподаватели согласно учебной програм-

ме провели урок-экскурсию в ООО «РосИнтеКо»  

В количестве 23 человек 16.06.2017 г. студенты и преподаватели колледжа провели урок-

экскурсию в ООО «НК «Роснефть» - НТЦ  



 

В количестве 23 человек 21.06.2017 г. студенты и преподаватели колледжа провели урок-

экскурсию в НИИ Прикладной и экспериментальной экологии КубГАУ  

 

10. Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с органами по тру-

ду и занятости населения. 

Сотрудники и студенты колледжа 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 (24.03.2017 г. в ст. Северской, 

20.04.2017 г. в г. Усть-Лабинске, 30.09.2016 г. и 21.04.2017 г. в ст. Динской). 

Специалисты центров занятости населения города Краснодара и Краснодарского края со-

трудничают с Центром колледжа в виде проведения встреч на базе колледжа, где регулярно про-

исходит оперативный обмен информацией об имеющихся вакансиях и резюме студентов и выпу-

скников колледжа со службой занятости населения. В целях реализации активной политики заня-

тости в Краснодарском крае ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» специали-

стами отдела профессионального обучения и профориентации центра занятости в рамках «Дня от-

крытых дверей» проводится профориентационное мероприятие «Рынок труда на Кубани». На дан-

ном мероприятии специалисты Центра занятости информируют будущих абитуриентов о рынке 

труда на Кубани, а так же проводят профориентационное тестирование с целью выявления про-

фессиональных склонностей человека, определения особенностей характера, темперамента и 

уровня притязаний в профессиональном плане. 

Так же совместно с краевой службой занятости населения регулярно проводится тестирова-

ние выпускников на предмет их профессиональной пригодности. Так в 2016-2017 учебном году 

такое тестирование проводилось в марте 2017 года, где приняли участие 237 человек. 

 


