Центр профессиональной ориентации выпускников
является
структурным
подразделением
техникума,
осуществляющим мероприятия по профориентационной
работе среди обучающихся общеобразовательных школ и
содействию трудоустройству выпускников.
Согласно Положению «О Центре профессиональной
ориентации и содействия трудоустройству выпускников»
основными целями деятельности Центра остаются:
 помощь в адаптации к рынку труда обучающихся и
выпускников техникума,
 содействие их занятости и трудоустройству по
полученной
специальности,
а
также
профориентационная
деятельность
по
формированию осознанного профессионального
самоопределения молодежи.
Основными задачами деятельности Центра являются:
 информационное обеспечение и сопровождение
трудоустройства выпускников и обучающихся
техникума;
 предоставление
профориентационных
и
профконсультационных услуг обучающимся и
выпускникам техникума;
 организация
мероприятий,
содействующих
обеспечению
занятости
обучающихся
и
трудоустройству выпускников техникума;
 сотрудничество с организациями, выступающими в
качестве работодателей для обучающихся и
выпускников техникума;
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 информационно-консультативные
услуги
для
работодателей по поиску и подбору кадров из числа
обучающихся и выпускников техникума;
 организация
мониторинга
трудоустройства
выпускников;
 научно-исследовательская и методическая работа.
1.Использование веб-сайта
Информация о работе Центра профессиональной
ориентации и содействия трудоустройству выпускников
находится на сайте техникума aut.armavir.ru. Ежедневно
сайт
техникума
посещают
более
150
человек:
обучающиеся
техникума,
родители,
выпускники,
социальные партнеры, организации города и края, в том
числе образовательные организации, которые имеют
возможность получить необходимую информацию об
образовательной деятельности техникума.
Центр профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников имеет свой раздел
«Практика» и «Трудоустройство». В разделе «Практика»
можно ознакомиться с Положением о порядке проведения
учебной и производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практики, с алгоритмом выбора места
практики, что является немаловажным для дальнейшего
трудоустройства.
В разделе «Трудоустройство» имеется информация о
деятельности Центра, основных направлениях работы,
размещено Положение о Центре. Выпускники техникума
могут воспользоваться рекомендациями сотрудников
Центра по поиску работы, ознакомиться с вакансиями на
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региональном рынке труда с помощью Интерактивного
портала Департамента труда и занятости населения
Краснодарского края, сайта «Работа в России.
Общероссийская база вакансий».
Так же имеется информация о социальных партнерах
техникума, которые оказывают помощь в организации и
проведении практики обучающихся техникума, в
дальнейшем трудоустройстве.
В рубрике «Информация для работодателей»
работодатели
могут
ознакомиться
с
перечнем
специальностей,
реализуемых
в
техникуме,
квалификационными
характеристиками
выпускников,
оставить свою заявку на вакансию. Используя электронную
базу резюме выпускников, сотрудники Центра могут найти
подходящую кандидатуру.
2.
Использование
социальных
реализации направлений работы центра

сетей

при

В
социальной
сети
(В
контакте)
https://vk.com/trudoustroistvoaut (Центр профессиональной
ориентации и содействия трудоустройству выпускников)
создана страничка Центра. Данная группа содержит
информацию о деятельности Центра, о ярмарках вакансий.
Выпускник может оставить свое сообщение о поиске
работы или сообщить информацию о потенциальном месте
работы. Через группу в контакте сообщается выпускникам
о мероприятиях, которые проводит Центр, публикуются
отчеты о проведенных мероприятиях.
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3.Консультационная работа со студентами по
вопросам
самопрезентации,
профориентации
и
информирование о состоянии рынка труда.
Немаловажным моментом в работе Центра является
консультационная работа со студентами. Сотрудниками
Центра и преподавателями техникума ведется активная
работа по обучению студентов навыкам самопрезентации и
прохождения собеседования, самостоятельного поиска
работы
и
трудоустройства.
Используются
как
индивидуальные, так и групповые формы работы не
только со студентами выпускных групп, но и с группами 1
и 2 курсов.
Основными направления работы с обучающимися
техникума в рамках самоопределения и успешного
трудоустройства являются: психологические тренинги,
тестирование, индивидуальные беседы, мастер-классы по
самопрезентации.
Психологические тренинги «Я и моя профессия»,
«Профессия – специальность», «Лучший мотив»,
проводятся среди студентов 1 и 3 курсов и направлены на
повышение
психологической
готовности
к
профессиональному и личностному самоопределению,
уровня осознания возможных препятствий на пути к
профессиональным целям и представления о путях
преодоления
этих
препятствий,
осознание
привлекательности и непривлекательности сторон любой
профессии, возможности ошибок и их последствий.
Дополнительные
общеразвивающие
программы,
разработанные преподавателями – предметниками такие,
как «Ораторское искусство - залог успешной карьеры»,
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«Рецепт успеха для собеседования», «Мой стартап, моя
успешная бизнес – модель» - учат студентов красиво,
грамотно, точно и ясно выражать свои мысли,
устанавливать контакт с публикой, делать свои
выступления яркими и запоминающими, развивают
необходимые навыки при трудоустройстве, раскрывают
варианты поиска работы, учат правильно составлять
резюме для приема на работу. Стартап – тренинги в РФ
только становятся популярными, а у обучающихся
техникума уже есть возможность работать на себя уже
сейчас. Тренинги посвящены правилам организации
студенческого бизнеса.
Тестирование является важным направлением при
выявлении
личностных
особенностей
студента,
коммуникабельности, стрессоустойчивости, позволяет
определить профессиональную пригодность выпускника.
В ходе индивидуальных бесед и консультаций
студенты и выпускники техникума получают информацию
о состоянии рынка труда в городе и регионе, получают
информацию об условиях прохождения производственной
практики, имеющихся вакансиях, о ведущих работодателях
и социальных партнерах техникума. Мастер-классы,
проводимые сотрудниками Центра, помогают выпускникам
презентовать себя на первом собеседовании, учат
составлять необходимые документы, резюме. Ведется
работа по оказанию помощи выпускникам, окончившим
техникум, в трудоустройстве.
За отчетный период в Центр профессиональной
ориентации и трудоустройству выпускников обратилось
164 выпускника из 257 студентов выпускных групп. Они
получили квалифицированные консультации по вопросам
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предстоящего трудоустройства, по составлению резюме,
прохождению
собеседования.
16
человек
были
трудоустроены в период прохождения производственной
практики.
Центр активно сотрудничает с Государственным
казенным учреждением Краснодарского края «Центр
занятости населения города Армавира», Государственным
казенным учреждением Краснодарского края «Центр
занятости
населения
Новокубанского
района»,
Государственным казенным учреждением Краснодарского
края «Центр занятости населения Гулькевичского района».
Проводятся
совместные
мероприятия:
встречи
с
выпускниками в рамках «Недели карьеры», родительские
собрания и собрания учебных групп по вопросам практики
и трудоустройства выпускников. Сотрудники центра
занятости рассказывают о целевых программах по
трудоустройству выпускников, освящают требования
работодателей к специалистам, отвечают на вопросы
родителей. Круглые столы, тематические встречи с
представителями социальных партнеров техникума
являются неотъемлемой частью работы с выпускниками.
Большое внимание уделяется ознакомительным
экскурсия в организации города с целью ознакомления
студентов с будущей профессией.
257
студентов
выпускных
групп
получили
консультационную
помощь
в
формате
профинформирования и профконсультирования. В рамках
дисциплин ОП.05 Трудовое право, ОП.08 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
все
выпускники с помощью преподавателей – предметников
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составили резюме, которые впоследствии пополнили банк
резюме Центра.
В течении всего года проводилось телефонное
интервью с выпускниками об их занятости и
трудоустройстве. Многим была оказана помощь в
трудоустройстве, даны консультации.
В марте 2017 года было проведено организационное
собрание по производственной практике (по профилю
специальности и преддипломной) в выпускных группах 3
курса. На собрании были определены цели и задачи
практики, проведена работа по составлению и оформлению
отчетной документации, выданы индивидуальные задания
с учетом специфики места прохождения практики.
По окончании производственной практики была
проведена конференция с участием работодателей, где
были
рассмотрены
итоги
практики,
выявлены
положительные и отрицательные моменты. Представители
работодателей – социальных партнеров высказали
пожелания по дальнейшей организации производственной
практики, обратили внимание на ответственное отношение
выпускников к проделанной работе.
В декабре 2016 с родителями студентов выпускных
групп было проведено родительское собрание по вопросам
практики
и
трудоустройства.
Родителей
проинформировали
о
порядке
прохождения
производственной
практики,
о
местах
практики.
Представитель Центра занятости населения рассказала о
возможностях дальнейшего трудоустройства выпускников.
Родителей ознакомили с требованиями работодателей,
которые предъявляются к выпускникам.
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Студенты из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
получают
отдельные
консультации по порядку прохождения производственного
обучения и дальнейшего трудоустройства. Были проведены
мероприятия с приглашением сотрудников ГКУ «Центр
занятости населения города Армавира». Ребята получили
информацию о программах, которые реализуются ЦЗН для
инвалидов и лиц с ОВЗ, о путях дальнейшего
трудоустройства. В ходе встречи были заданы
интересующие вопросы, получены консультации.
4. Разработка методических материалов по
вопросам содействия трудоустройству выпускников.
С целью содействия трудоустройству и адаптации
выпускников на рынке труда в техникуме были
разработаны и активно используются для работы с
выпускниками следующие рекомендации: «Как пройти
собеседование» - советы специалистов о возможных
ошибках при прохождении собеседования, «Учимся
составлять резюме» - подробно описан порядок
составления резюме, приведены примеры, подробно
рассмотрена структура резюме, «Правила адаптации на
рабочем месте» - рекомендации специалистов о возможных
трудностях в первые рабочие дни и возможности их
преодоления, «Какие документы нужны при приеме на
работу?» - данная публикация содержит материал о том,
какие документы необходимо представить работодателю
при приеме на работу и как их правильно заполнить,
«Ищем работу с помощью Интернета» - рекомендации
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содержат информацию, как правильно использовать
Интернет для поиска работы, имеется таблица с сайтами
поиска работы, «Внешний вид – залог успеха» - материал
содержит информацию о том, как правильно подобрать
одежду для успешного собеседования, «Как нужно
говорить, чтобы тебя заметили» - данная разработка
посвящена вопросам правильной и грамотной речи при
прохождении собеседования, подготовлены анкеты
выпускника
с
целью
сбора
информации
для
прогнозирования занятости выпускников. Предложенные
материалы были распространены среди студентов, что
позволило целевой аудитории оперативно и своевременно
ими воспользоваться.
В рамках внедрения профстандартов преподавателями
дисциплины ОП.05 Трудовое право были проведены
мероприятия с целью разъяснения вопросов использования
профессиональных стандартов в профессиональной
деятельности выпускников. Готовится методический
материал на данную тему.
5.Публикации в печатных, телевизионных и
электронных СМИ и на радио материалов по вопросам
трудоустройства выпускников и деятельности Центра.
Данное направление не было реализовано в 2016-2017
уч. году.
Будет включено в план работы Центра
профессиональной
ориентации
и
трудоустройства
выпускников техникума на 2017-2018 учебный год.
6.Организация временной занятости студентов.
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С целью организации временной занятости студентов
в 2016-2017 учебном году была проведена следующая
работа:
- планируется создание рабочих мест для
несовершеннолетних. Ребята смогут работать в составе
подростково-трудовых бригад по благоустройству г.
Армавира.
- организована работа студенческой строительной
бригады с целью осуществления мелких ремонтных работ в
общежитии и здании техникума – 40 человек;
- организованна работа студенческих бригад для
работы в летнее время по благоустройству техникума и
прилегающей территории – 147 человек;
- организована работа волонтерского отряда – 40
человек;
планируется
оказание
содействия
в
трудоустройстве студентов в составе молодежных бригад
города через МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания подростков».
7.Организация
Центром
мероприятий
по
содействию трудоустройству выпускников (ярмарок
вакансий и специальностей, презентаций организаций,
дней карьеры)
Традиционно в течение 2016-2017 учебного года в
соответствии с планом работы Центра регулярно
проводились встречи студентов выпускных групп с
представителями организаций – социальных партнеров
техникума. Для каждой специальности ежегодно
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проводятся круглые столы с приглашением представителей
организаций города, которые проводят презентации своих
организаций, отвечают на вопросы студентов, знакомятся с
резюме выпускников с целью привлечения их на вакантные
рабочие места.
Для реализации поставленных задач Центра на базе
техникума для студентов выпускных групп совместно с
преподавателями –
предметниками и классными
руководителями в 2016-2017 учебном году были проведены
следующие мероприятия:
- 16.09.2016 – экскурсия в архивный отдел администрации
МО город Армавир – 38 человек.
- 27.09.2016 – классный час – экскурсия в Государственное
учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в г.
Армавире – 26 человек.
- 14.10.2016 открытый классный час на тему «Мое будущее
в моей профессии» с участием учащихся МБОУ СОШ №8.
– 32 человек.
- 31.10.2016 – участие студентов техникума в студенческой
олимпиаде «Ступени карьеры» в рамках ПРОГРАММЫ
РДСО: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «ВУЗ –
СТУДЕНТ – РАБОТОДАТЕЛЬ в АГПУ – 8 человек, среди
них 1 победитель.
- 03.11.2016 участие студентов техникум во Всероссиском
фестивале науки «Наука 0+» в АГПУ. – 7 человек
-16.11.2016
- профориентационное мероприятие
«Приходите к нам учиться». Были приглашены учащиеся
МАОУ СОШ №4 – 44 человека.
- 16.11.2016 – мастер-класс по дисциплине «Иностранный
язык (профессиональный) для учащихся 9 классов МАОУ
СОШ №4 – 39 человек.
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- 25.11.2016 – участие студентов техникума в бизнес –
тренинге «Как заработать свой первый миллион?» в АГПУ
в рамках реализации федеральной программы «Ты –
предприниматель!» - 10 человек.
- 02.12.2016 открытый классный час «Моя профессия – мое
будущее» - 22 человека.
- 08.12.2016 – ярмарка вакансий «Жизнь без барьеров» 7человек
- 09.12.2016 – открытый классный час «АЮТ – старт в
профессиональном и карьерном росте» с участием МБОУ
СОШ № 11, №20 – 39 человек.
-16.12.2016 – внеклассное практикоориентированное
мероприятие «Путь молодого специалиста» - 32 человека.
- 23.12.2016 - открытый классный час «Моя будущая
профессия – юрист» - 24 человека.
- 16.01.2017-21.01.2017 – участие команды техникума во II
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы"
WorldSkills Rusia Краснодарского края» - 3 место – 2
человека.
- 10.02.2017 – конкурс профессионального мастерства
«Специалистом Доу стать хочу – пусть меня научат!» - 35
человек.
- 15.02.2017 ярмарка вакансий «Твое будущее рабочее
место» - 174 человека (студенты выпускных групп).
-17.02.2017 конкурс профессионального мастерства
«Секретарь – это звучит гордо» - 25человек.
-17.02.2017 внеклассное мероприятие «Я и мир
профессиий» - 23 человека.
-28.02.2017 – открытое мероприятие «Успешный
выпускник» с участием представителей ГКУ ЦЗН г.
Армавира – 53 человека.
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- 03.03.2017 – классный час с участием выпускников 2016 г.
– 22 человека.
- 10.03.2017 участие сотрудника Центра в семинаре –
совещании по вопросам особенностей трудоустройства
инвалидов ЦЗН г. Армавир.
- 10.03.2017 - профориентационное мероприятие «Есть
такая профессия – людям помогать!» - 24 человека.
- 11.03.2017 – открытый классный час «Рабочий день
секретаря» - 24 человека.
-10.03.2017
–
мероприятие
профессиональной
направленности «Эрудицион» для студентов 3 курса в
рамках учебной практики. – 85 человек.
-24.03.2017 открытый классный час «Профессиональная
этика юриста» с участием учащихся 9 класса МАОУ СОШ
№4 г. Армавира – 37 человек.
-24.03.2017 - внеклассное мероприятие «Экскурс в
специальность: тропинками разных профессий» по
специальности
21.02.05
Земельно-имущественные
отношения. – 22 человека.
- 30.03.2017 - форум по «Информационной безопасности» и
«Сетевому и системному администрированию» с
учениками 9 класса МБОУ гимназии №1 г. Армавира в
рамках сетевого взаимодействия. – 23 человека.
- 03.04.2017 – классный час «Моя будущая профессия» - 24
человека.
- 08.04.2017 – День открытых дверей.
Проведена работа по обновлению базы данных об
организациях – социальных партнерах техникума.
Проводились встречи с работодателями по вопросам
перспективного
развития
сферы
социального
обслуживания в Краснодарском крае.
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Кроме того студенты техникума и выпускники
приняли участие в ярмарках вакансий, проводимых
Центрами занятости населения Краснодарского края.

7.Взаимодействие с органами по труду и занятости
населения
Работа по содействию трудоустройству выпускников
техникума проводится в тесном контакте с региональным
структурами службы занятости населения по следующим
н- аправлениям:
- взаимодействие и обмен информацией с ГКУ
Краснодарского края «Центр занятости населения г.
Армавира»;
- взаимодействие и обмен информацией с ГКУ
Краснодарского края «Центр занятости населения по
Новокубанскому району»;
- взаимодействие и обмен информацией с ГКУ
Краснодарского края «Центр занятости населения по
Гулькевичскому району»;
- взаимодействие и обмен информацией с ГКУ
Краснодарского края «Центр занятости населения по
Успенскому району»;
- взаимодействие с МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания подростков» г. Армавира;
- проведение круглых столов на темы «Проблемы
трудоустройства выпускников» и состояния современного
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рынка труда с ГКУ Краснодарского края «Центр занятости
населения г. Армавира»;
- проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня трудоустройства выпускников (ярмарки
вакансий и учебных мест для молодежи)
- содействие в организации производственной
практики для студентов техникума.
Взаимодействие с Центрами занятости населения
проводится на основе предоставления информации о
наличии
вакантных
мест
для
трудоустройства
выпускников.
8.Участие
Центра
в
мероприятиях,
организованных с целью содействия трудоустройству
выпускников: мероприятия с участием студентов и
выпускников (ярмарки вакансий и т.п.)
- 08.12.2016 – ярмарка вакансий «Жизнь без барьеров» - 7
человек.
- 15.02.2017 ярмарка вакансий «Твое будущее рабочее
место» - 174 человека (студенты выпускных групп).
-16.03.2017 участие в региональном этапе Центральной
программы «Арт-профи Форум» г. Краснодар. – 12
человек.
- 06.04.2017 - ярмарка вакансий учебных мест для
выпускников школ г. Гулькевичи - 5 человек.
- 07.04.2017 – ярмарка вакансий учебных мест для
выпускников школ с. Успенское – 4 человека.
- 13.04.2017 - ярмарка вакансий учебных мест для
выпускников школ г. Новокубанск - 5 человек.
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-16.05.2017
–
посещение
финала V Национального
чемпионата WorldSkillsRussia. – 17 человек.

9.Участие Службы в мероприятиях, организованных с
целью содействия трудоустройству выпускников:
мероприятия с участием работодателей, представителей
органов исполнительной власти, общественными
организациями и объединениями, региональными
ЦСТВ.
Центр профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников активно взаимодействует по
подготовке
и
проведению
мероприятий
по
профориентации, развитию карьеры выпускников со
следующими организациями:
- Администрация муниципального образования г. Армавир;
- архивный отдел администрации муниципального
образования г. Армавир;
Администрациями
муниципальных
образований
Краснодарского края;
- Государственное учреждение – Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Армавире;
- Управление социальной защиты населения Министерства
труда и социального развития Краснодарского края в г.
Армавире;
-ГБУ СО «Армавирский комплексный центр социального
обслуживания населения»;
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- ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» по г.
Армавируи др. организациям
В
2016-2017
г.
были
проведены
следующие
мероприятия:
- 15.09.2016 – круглый стол посвященного
предстоящим выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва. – 32 человека.
- 16.09.2016 – экскурсия в архивный отдел
администрации МО город Армавир – 38 человек.
- 27.09.2016 – классный час – экскурсия в
Государственное учреждение – Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Армавире – 26 человек.
- 18.03.2017 - студенты 1 курса отделения
Документационное
обеспечение
управления
и
архивоведение посетили администрацию МО г. Армавир в
рамках знакомства с политической системой на Кубани и в
г. Армавире – 19 человек
09.12.2016
–
круглый
стол
«Послание
Президента Федеральному Собранию РФ 2016» - 29
человек.
- 28.02.2017 – открытое мероприятие «Успешный
выпускник» с участием представителей ГКУ ЦЗН г.
Армавира – 53 человека.
Одним из важнейших направлений деятельности
техникума является активное развитие в сфере социального
партнерства. В 2016-2017 г. велась активная работа по
созданию условий развития партнерских отношений с
организациями города и края. Был заключен договор о
социальном партнерстве с Филиалом
ГУР КК
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«Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» по Успенскому
району.
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