
 

 

П Л А Н 

работы центра профориентации и содействия трудоустройству выпускников                                                                                          

ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум» 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный Примеча-ния 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Сотруднечество с Центром занятости               

населения Гулькевичского района по 

следующим направлениям: 

 

-осуществление мониторинга состояния 

рынка труда и рынка образовательных 

услуг; 

 

-участие в ярмарках вакансий, проводимых 

ЦЗН Гулькевичского района; 

 

 

-ознакомление студентов с действующими 

программами содействия трудоустройству 

молодёжи; 

 

-осуществление мониторинга 

трудоустройства и социальной адаптации 

выпускников техникума; 

 

-мониторинг состояния рынка труда на 

наличие вакансий для лиц с ОВЗ 

В течение года 

 

 

 

До 30 числа каждого месяца 

 

 

 

По графику ЦЗН Гулькевичс-  

кого района 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

До 1 числа каждого месяца 

 

 

 

В течение года 

Руководитель ЦПОСТВ Ма-

лышенко С.В. 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

2 Взаимодействие с работодателями на 

территории г. Гулькевичи и 

Гулькевичского района, и за его пределами 

и вопросам сотрудничества, прохождения 

производственной практики и 

дальнейшего трудоустройства. 

 

Обновление договоров с 

предприятиями/организациями о 

сотрудничестве 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Руководитель ЦПОСТВ               

Малышенко С.В., 

зам.директора по УПР              

Фурсов А.Ю. 

 

3 Организация встреч с работодателями на 

территории техникума (экскурсия, 

круглый стол) 

В течение года Руководитель ЦПОСТВ Ма-

лышенко С.В., зам.директора по 

УПР Фурсов А.Ю., 

председатели УМО 

 

4 Организация встреч работодателей с 

обучающимися выпускных групп 

В течение года Руководитель ЦПОСТВ Ма-

лышенко С.В., председатели 

УМО, кураторы выпускных 

групп 

 

5 Участие работодателей в учебно-

производственной деятельности: 

 

-рецензирование и утверждение учебной 

документации; 

 

-участие в составе комиссий ПА и ГИА; 

 

-участие в качестве членов жюри 

профессиональных конкурсов и олимпиад 

В течение года Председатели УМО, 

преподователи спецдисциплин, 

мастера производственного 

обучения 

 

РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ 

1 В рамках преподавания дисциплины 

«Основы рыночной экономики» 

использовать информационно-

В течение года 

 

 

Преподаватели экономики 

 

 

 



коммуникационные технологии с целью 

обучения студентов работы с сетью 

Интернет для размещения своих резюме 

 

Размещение резюме студентов в сети 

Интернет с целью трудоустройства 

 

 

 

 

10-15 июня 

 

 

 

 

кураторы выпускных групп 

2 Подготовка и разработка индивидуальные 

планы профессионального развития 

выпускников 

До 10 декабря Кураторы выпускных групп  

3 Подготовка выпускников к поведению на 

рынке труда 

 

-Беседа социального педагога с 

обучающимися выпускных групп 

 

-Беседа психолога с обучающимися 

предвыпускного курса 

В течение года  

 

15 апреля-30мая 

1-15марта 

Руководитель ЦПОСТВ                

Малышенко С.В, кураторы, 

социальный педагог, психолог 

 

4 С целью знакомства с новейшим 

высокотехнологичным оборудованием, для 

по-выщения уровня квалификации на базе 

многофункционального центра приклад-

ных квалификаций организовать обуче-ние 

студентов техникума 

В течение года Руководитель МЦПК Сижук 

О.А., кураторы групп 

 

5 Поведение студенческих собраний обу-

чающихся выпускных и предвыпускных 

курсов с целью профориентации и 

информирования о возможных путях тру-

доустройства 

До 25 числа каждого месяца 

 

кураторы групп  

6 Ведение личной интерактивной страницы 

на сайте техникума 

 

-обновление нормативной базы 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ежемесячно 

Руководитель ЦПОСТВ               

Малышенко С.В., 

ответственный 

информационную поддержку 

Калашникова Ю.А. 

 



-обновление базы вакансий 

 

Размещение информации на сайте техни-

кума «Работа» 

 

По итогам проведения 

мероприятий 

7 Предварительный сбор информации и 

мониторинг результатов трудоустройства 

по группам выпуска 2023г. 

1июля- 

1августа 

Кураторы групп  

8 Консультация по правовым вопросам 

трудоустройства выпускников 

Каждый третий четверг          

месяца 

Ответственный за 

юридическую поддержку             

Мысик О.В. 

 

9 Мероприятия по социальной адаптации 

выпускников на рабочем месте. Тренинги, 

беседы с выпускниками 

Ноябрь-декабрь 

 

Первая неделя месяца четверг 

Социальный педагог  

10 Методическое и информационное обес-

печение выпускников  

 

-личные встречи 

 

-беседы в группах 

В течение года 

 

 

Вторая среда каждого меся-ца 

 

Последняя пятница каждого 

месяца 

Руководитель  

ЦПОСТВ Малышенко С.В. 

 

11 Организация временной занятости обу-

чающихся и студентов (студенческие от-

ряды) 

В точение года Руководитель ЦПОСТВ Ма-

лышенко С.В., зам.директора по 

УПР Фурсов А.Ю 

 

12 Проведение мониторинга и оценки эф-

фективности деятельности служб содей-

ствия трудоустройства выпускников 

До 31 августа Руководитель ЦСТ               

Малышенко С.В. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ 

1 Профориентационная работа и взаимо-

действие со школами 

-Выездные встречи с учащимися 

выпуск-ных классов 

 

-Выпуск рекламной продукции 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

октябрь, апрель 

Ответственный за 

профориентационную работу и 

взаимодействие со школами-

Попова Т.В. 

 



 

-Проведение дней открытых дверей 

 

-Проведение совместных мероприятий 

 

-Проведение мастер-классов 

 

третья неделя апреля 

 

в течение года 

 

март-май 

 

Руководитель ЦПОСТ «Выбор»,  

методист                                                         _____________ С.В.Малышенко 
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