
 
Отчет о работе ЦПОСТВ за 2020/2021 учебный год 

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально – технологический техникум» 

Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
выпускников ГБПОУ КК БИТТ 

Ф.И.О. руководителя центра  Мадельян Рубен Сагратович, директор техникума 
Почтовый адрес: 352631, Краснодарский край, г. Белореченск,  
                              проезд Промышленный,15А 
Телефон: (86155) 37-1-86 
E-Mail: sekretar_ptu81@mail.ru  
Сайт: www.belitt.ru  
 

1. Использование веб-сайта образовательной организации. 
Официальный сайт техникума: www.belitt.ru   
Разделы  сайта разработаны в  соответствии  с требованиями ст. 29 ФЗ № 273         «Об 
образовании в Российской Федерации»: основные сведения, структура и органы управления 
образовательной организацией, документы, образование, образовательные стандарты, 
руководство и педагогический состав, материально-техническое оснащение и оснащенность 
образовательного процесса, стипендии и другие виды материальной поддержки, платные 
образовательные услуги, финансово-хозяйственная деятельность, воспитательная работа, 
вакантные места для приема и перевода. 

2. Использование социальных сетей и информационных порталов при 
реализации направлений работы центра. 

Создана и успешно работает в сети «Интернет» группа «БИТТ», которая активно ведет 
профориентационную работу. Кроме того учебное заведение зарегистрировано на 
информационном портале «Карьера», где также имеется вся необходимая информация о 
техникуме, размещены профориентационные ролики и другие материалы по трудоустройству 
выпускников. 

3. Консультационная работа по вопросам профориентации, 
самопрезентации и информирования о состоянии рынка труда. 

За период 2020-2021 учебного года преподавателями техникума была проведена 
профориентационная работа в школах г. Белореченска и Белореченского района. 
Систематически проводится информирование родителей учащихся о специальностях 
техникума, правилах приема в техникум, перспективах развития рынка труда. В техникуме 
создан и работает комплекс по воздействию и коррекции поведения студентов, их психолого-
педагогического сопровождения на весь период обучения. Уделяется особое внимание 
диагностике при психологическом выборе профессии и личностном самоопределении. Ее 
проведение сочетается одновременно с решением задач по профессиональному 
консультированию и ознакомлению студентов с современным состоянием рынка труда. 
Важнейшая задача данного вида работы со студентами заключается в активизации процессов 
их профессионального и личностного самоопределения, привития им осознанного и 
самостоятельного выбора профессии. 

4. Разработка методических материалов по вопросам профориентации и 
трудоустройства выпускников. 

mailto:sekretar_ptu81@mail.ru
http://www.belitt.ru/
http://www.belitt.ru/


«Оптимизация профориентационной работы техникума» - методическая разработка, 
составленная сотрудниками центра профориентационной работы и содействия 
трудоустройству выпускников техникума. 
«Выпускникам о секретах успешного трудоустройства» - методическая разработка, 
составленная сотрудниками центра профориентационной работы и содействия 
трудоустройству выпускников техникума. 
«Выпускникам о способах и способности к поиску работы» - методическая разработка, 
составленная сотрудниками центра профориентационной работы и содействия 
трудоустройству выпускников техникума. 

5. Публикации материалов по вопросам профориентации и 
трудоустройства выпускников и деятельности центра (службы): в 
печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая сайт КЦСТ, 
портал «Карьера») и на радио (в том числе ресурсах ПОО); в сборниках 
докладов, материалов конференций, семинаров и т.д. 

 
Публикации в периодической печати об образовательной деятельности: Справочник 
«Абитуриент Кубани - 2021»;Справочник «Абитуриент 2020 - 2021»;Справочник «Куда пойти 
учиться?» Имеются публикации об организации в СМИ города Белореченска (газета «Огни 
Кавказа» №193 (6132) от 24 декабря 2020 г., газета «Белореченская правда» №137 (3156) от 15 
октября 2020 г.), репортажи на телевидении «ТНТ – Белореченск» и «Радио-Белореченск». 

6. Организация центром профориентационных мероприятий (презентаций 
профессий и специальностей, мастер-классов, дней открытых дверей и 
т.д. с указанием количества участников). 

 
За период 2020-2021 г. центром профориентации и содействия  трудоустройству выпускников 
техникума была проведена профориентационная работа во всех  школах г. Белореченска и 
Белореченского района. Было охвачено профориентационными мероприятиями более 1,5 тыс. 
учащихся общеобразовательных учреждений. В марте 2021 года в техникуме были проведены 
Дни открытых дверей, в рамках которых были проведены мастер – классы по всем обучаемым 
в техникуме специальностям и профессиям. Данные мероприятия посетили более 300 
учащихся 9 классов общеобразовательных школ.  

7. Организация временной занятости студентов (с указанием количества 
участников). 

Учебно-производственные практики основных направлений подготовки, осуществляются в 
соответствии с графиком учебного процесса, утвержденного директором. В период 
производственной практики работодатели трудоустраивают студентов и выплачивают им 
заработную плату. Завершающим этапом прохождения практики является защита отчетов и 
проведение производственных конференций с приглашением работодателей. Практико-
ориентированная направленность учебного процесса является одним из основных аспектов 
совершенствования подготовки специалистов техникума. Примером плодотворного 
социального партнерства является многолетнее сотрудничество техникума с ООО «Фриз», 
ООО «Гамма», ООО «Еврохим - БМУ», ООО «Гавис Сервис» и др. Так в 2021 году центром 
профориентации и содействия трудоустройству выпускников техникума была организована 
производственная практика на предприятиях города и района для 272 обучающихся. Кроме 
того на каникулярный период с помощью центра были временно трудоустроены или 
продолжили работать после прохождения производственной практики 174 обучающихся 
техникума. 

8. Организация центром мероприятий по содействию трудоустройству 
выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций 
компаний, дней карьеры и т.д. с указанием количества участников). 



Центром профориентации и содействия трудоустройству выпускников техникума в апреле 
2021 года совместно со Службой занятости населения Белореченского района была проведена 
ярмарка вакансий, в которой приняло участие более 500 учащихся общеобразовательных школ 
и 220 студентов техникума. Кроме того на Дни открытых дверей были приглашены 
работодатели – ведущие социальные партнеры техникума, которые провели презентации 
своих предприятий и организаций, рассказали об условиях труда и имеющихся вакансиях. В 
данных мероприятиях приняло участие более 270 студентов техникума. 

9. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 
(качественные и количественные показатели). 

Служба занятости населения Белореченского района является одним из основных социальных 
партнеров техникума. Совместно с этой службой проводятся ярмарки вакансий, открытые 
мероприятия «Первое рабочее место» для студентов техникума (приняли участие более 250 
студентов).  Специалистами службы занятости проведены профориентационные лекции на 
тему «Моя будущая карьера» (150 студентов принимали участие).  С помощью Службы 
занятости в 2021 году были трудоустроены 4 выпускника техникума по профессии «Слесарь 
по ремонту строительных машин». Кроме того по направлению Службы занятости в 2020 году 
в техникуме прошли профессиональное обучение  17  человек из числа незанятого населения. 

10. Участие центра в мероприятиях, организованных с целью содействия 
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и 
выпускников (ярмарки вакансий и т.п. с указанием количества 
участников). 

На протяжении нескольких лет центр профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников техникума ежегодно принимает активное участие в 
мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству выпускников с участием 
студентов - это мастер – классы, проводимые в рамках ярмарок вакансий Службой занятости 
населения Белореченского района, Дни профессиональной карьеры и Дни открытых дверей, 
проводимые в техникуме. Только в 2020-2021 году в данных мероприятиях приняли участие 
более 260 студентов техникума.   

11. Участие центра в мероприятиях, организованных с целью содействия 
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием работодателей, 
представителей органов исполнительной власти, общественными 
организациями и объединениями работодателей, базовым ЦСТВ (с 
указанием количества участников). 

Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников техникума 
ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организованных с целью содействия 
трудоустройству выпускников с участием работодателей – ярмарки вакансий рабочих мест, 
организуемые Службой занятости населения Белореченского района, Дни профессиональной 
карьеры, проводимые в техникуме с участием работодателей, презентацией их предприятий и 
организаций, наличием имеющихся у них вакансий рабочих мест. В 2020-2021 году в данных 
мероприятиях приняли участие более 280 студентов техникума. 
 
 

 


