
Центр профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников ГБПОУ КК «Белореченский

индустриально-технологический техникум»

В ГБПОУ КК БИТТ создан Центр профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников (ЦПОСТ). 
Основными целями деятельности ЦПОСТ является – работа по профориентации и 
трудоустройству выпускников техникума и профессиональному становлению, а так
же мониторинг трудовой деятельности выпускников.
Для достижения этой цели ЦПОСТ осуществляет деятельность в следующих 
направлениях: 
· взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 
органами государственной службы занятости населения, кадровыми агентствами, 
общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 
улучшении положения выпускников на рынке труда; 
· сотрудничество и установление договорных отношений с предприятиями и  
учреждениями, выступающими в качестве работодателей для выпускников; 
· проведение консультаций со студентами, в том числе индивидуальных, 
направленных на содействие трудоустройству; 
· организация производственных практик, предусмотренных учебным планом; 
· участие в работе совещаний, семинаров и конференций по направлениям 
деятельности ЦПОСТ;
· установление и поддержание связи с выпускниками и работодателями; 
· анализ квалификационных характеристик выпускников от работодателей; 
· внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с 
требованиями работодателей к уровню подготовки выпускника;
· проведение маркетинговых исследований на региональном рынке труда и 
образовательных услуг, анализ текущей и перспективной потребности 
работодателей в выпускниках техникума;
· ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 
профориентацию и содействие трудоустройству выпускников; 
· сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 



тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 
места; 
· формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим направлениям подготовки; 
· предоставление работодателям информации о выпускниках техникума;
· размещение информации по трудоустройству на сайте техникума;
· повышение уровня конкурентоспособности студентов и выпускников, их 
информированности о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения 
максимальной возможности их трудоустройства;
· проведение организационных мероприятий (дней открытых дверей, ярмарок 
вакансий, презентаций предприятий и учреждений, встреч студентов с 
выпускниками техникума прошлых лет, встреч с работодателями и т.п.).
Во всех вышеперечисленных направлениях техникум проводит активную работу.
Результатом этой работы ЦПОСТ является  реальная  помощь в  трудоустройстве
наших выпускников. 

ПЛАН РАБОТЫ
Центра профессиональной ориентации и содействия

трудоустройству выпускников ГБПОУ КК БИТТ
на 2018 - 2019  учебный год

п/п Мероприятие 
Сроки

проведения 
Ответственные

1.
Планирование работы Центра на 2018-2019 уч. г. Сентябрь Яценко М.Д.

зам. директора ПР

2 Представление отчета о работе сервисного отряда
в летний период

Сентябрь Климов Ю.В.
Зам. по УВР

3 Создание базы выпускников колледжа Сентябрь Климов Ю.В.
Зам. по УВР

4 Мониторинг трудоустройства выпускников 2018
года (размещение данных на сайте и стенде

техникума)

Ежемесячно Яценко М.Д.
зам. директора ПР

5 Запрос в Центр занятости о количестве
выпускников, стоящих на учете

Октябрь 
Декабрь

Яценко М.Д.
зам. директора ПР

6 Корректировка банка данных предприятий-
работодателей

В течение
года 

Яценко М.Д.
зам. директора ПР



7 Информирование студентов техникума о
вакансиях на предприятиях-работодателях с

целью содействия временному и постоянному
трудоустройству 

В течение
года

Кураторы,
мастера п/о

8 Командообразующие игры и тестирование,
тренинги – для оценки своих лидерских качеств

Октябрь 
Ноябрь

Яценко М.Д.
зам. директора ПР

9 Информирование студентов техникума о
программах Администрации Краснодарского края

на 2018-19г. для СПО

В течение
года

Яценко М.Д.
зам. директора ПР

10 Размещение и обновление информации на сайте
техникума и стенде для студентов, выпускников

по вопросам профессиональной ориентации и
трудоустройства

В течение
года

Яценко М.Д.
зам. директора ПР

11 Лекция и тренинг «Постановка цели пути поиска
работы» 

Январь Преподаватель
Безбородова З.М.

12 Лекция и тренинг «Правила составления резюме» Февраль Преподаватель
Калиниченко И.М.

13 Тренинг «Телефонный звонок работодателю» Март Преподаватель
Власенко М.В.

14 Лекция и тренинг «Адаптация на рабочем месте» Апрель Преподаватель
Безбородов В.П.

15 Профориентационные мероприятия совместно с
Центром занятости г. Белореченска  для

выпускников СПО

Март Яценко М.Д.
зам. директора ПР

17 Организация и проведение ярмарки вакансий по
профессиям и специальностям «Работа найдется

всем»

Апрель Яценко М.Д.
зам. директора ПР

18 Тренинг «Методические рекомендации студентам
при трудоустройстве» в выпускных группах

Март,
апрель

Методист
Мелконян Л.В.

19 Индивидуальная работа с выпускниками по
вопросам трудоустройства

В течение
года

Кураторы,
мастера п/о

20 Предоставление информации о занятости
выпускников в региональных программах

Ежемесячно Кураторы



(прогноз и фактической)

21 Мониторинг трудоустройства выпускников 2019
года

Май
Июнь

Яценко М.Д.
зам. директора ПР

22 Подготовка отчета по итогам работы Центра Июнь Яценко М.Д.
зам. директора ПР


