
  

 



 

Содержание отчета 

 

1. Использование веб-сайта. 

2. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда, проведение мониторинга 

трудоустройства 

3. Разработка методических материалов по направлениям деятельности центра. 

4. Публикации аналитических материалов по вопросам деятельности центра в 

сборниках материалов конференций (семинаров, совещаний и т.д.), в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ.  

5. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям 

деятельности центра, проводимых в регионе  

6. Организация Центром мероприятий. 

7. Обучение студентов по программам дополнительного образования. 

8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Использование веб-сайта 

 

Центр пользуется контентом сайта ГБПОУ КК КАСТ  (www.spokast.ru)  

закладка Центр профориентации  https://spokast.ru/career/ 

  
«Главная» «Учебный процесс» «Трудоустройство» 

«Ими гордится техникум» 

(краткая информация о 

выпускниках нашего 

техникума за годы его 

существования) 
https://spokast.ru/vyipuskniki-
kotoryimi-myi-gordimsya/ 

«Учебно-производственная 

работа»  

(описание мероприятий, 

проводимых в течение учебного 

года) 
https://spokast.ru/category/events/ 

Нормативные документы службы 

(цель, задачи, структура, 

положение, план работы)  
https://spokast.ru/career/napravlenie-
deyatelnosti-i-dokumentyi/ 

«Лучшие выпускники года» 

(отчетные сборники резюме 

лучших выпускников  

2018,2019 годов выпуска) 
https://spokast.ru/career/sborni
k-luchshie-vyipuskniki/ 

«Строительный отряд» 

(деятельность студенческого 

строительного отряда «КАСТ») 
https://spokast.ru/career/stroitelnyiy-
otryad/ 

Комплект методических 

рекомендации  
https://spokast.ru/career/metodicheski
e-rekomendatsii-dlya-vyipusknikov/ 

 «Дополнительное образование» 

(информация о повышении 

квалификации, программах 

профессиональной подготовки) 
https://spokast.ru/additional-
education/kursyi-dlya-studentov/ 

Перечень сайтов с вакансиями от 

работодателей для временной и 

постоянной трудовой занятости  
 https://spokast.ru/career/ 

 

2. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда, проведение 

мониторинга трудоустройства. 

 

Специалист Центра совместно со специалистами ГБУ Краснодарского края «Центр 

молодежных инициатив» и ГКУ КК «Центр занятости города Краснодар» на протяжении 

всего учебного года проводили консультативную работу со студентами по вопросам 

самопрезентации, составлению резюме, эффективных способах поиска работы и 

прохождения собеседования, информировали о положении на рынке труда в 

Краснодарском крае, проводили профориентационные тестирования для построения 

успешной будущей карьеры. Информирование студентов осуществлялось на стенде 

«Содействие трудоустройству».     

В течение учебного года специалистами Центра проводился мониторинг прогноза 

трудоустройства выпускников 2019 года, составлены индивидуальные планы карьерного 

роста (392 человека), а также мониторинг трудоустройства выпускников 2017, 2018 

годов (787 человек). 

Трудоустройство выпускников 2018 года составило 51%. 

 
Отчетный 

период 

Численность 

выпускников 

Трудоустройство Высшее 

образование 

Ряды ВС РФ В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Не 

трудоустроены 

2017 394 65% 3% 18% 1% 13% 

2018 393 51% 4% 16% 2% 27% 

 

 

http://www.spokast.ru/
https://spokast.ru/career/
https://spokast.ru/vyipuskniki-kotoryimi-myi-gordimsya/
https://spokast.ru/vyipuskniki-kotoryimi-myi-gordimsya/
https://spokast.ru/category/events/
https://spokast.ru/career/napravlenie-deyatelnosti-i-dokumentyi/
https://spokast.ru/career/napravlenie-deyatelnosti-i-dokumentyi/
https://spokast.ru/career/sbornik-luchshie-vyipuskniki/
https://spokast.ru/career/sbornik-luchshie-vyipuskniki/
https://spokast.ru/career/stroitelnyiy-otryad/
https://spokast.ru/career/stroitelnyiy-otryad/
https://spokast.ru/career/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-vyipusknikov/
https://spokast.ru/career/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-vyipusknikov/
https://spokast.ru/additional-education/kursyi-dlya-studentov/
https://spokast.ru/additional-education/kursyi-dlya-studentov/
https://spokast.ru/career/


3. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников 

 

В разделе https://spokast.ru/career/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-vyipusknikov/ обновлены 

методические рекомендации для студентов и выпускников техникума: 

1) «12 стратегий карьерного роста» - 0,5 п.л., аннотация: основные стратегии 

карьерного роста; 

2) «Основные способы поиска работы» - 0,3 п.л., аннотация: полезные советы по 

поиску работы;  

3) «Оценка работодателями подготовки выпускников» - 0,3 п.л., аннотация: 

мнение работодателей о современных выпускниках; 

4) «Полезные сайты по поиску работы» - 0,2 п.л., аннотация: перечень сайтов, с 

описанием, по поиску работы; 

5) «Проведение интервью» - 0,2 п.л., аннотация: основные категории интервью; 

6) «Что такое кадровое агентство» - 0,2 п.л., аннотация: типы кадровых агентств. 

 

 4. Публикации аналитических материалов по вопросам деятельности центра 

в сборниках материалов конференций (семинаров, совещаний и т.д.), в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ. 

 

1) 23 июля 2019 года опубликован сборник резюме «Лучшие выпускники 2019» 

- 2,07 п.л.,  для работодателей. Авторский коллектив: заместитель директора по учебно-

производственной работе Демидова Т.В., лаборант Глуховцева М.А. 

Аннотация: содержит резюме 32 лучших выпускников. 

2) Пресс-релизы мероприятий Центра профориентации размещенные на сайте 

техникума. Авторский коллектив: заместитель директора по учебно-производственной 

работе Демидова Т.В., методист Логинова О.Г., лаборант Глуховцева М.А. 

Аннотация: содержат краткую информацию и фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях Центром профориентации  https://spokast.ru/category/events/ 

 

5. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям 

деятельности центра, проводимых в регионе 

 

05 октября  2018 года. –  участие в общегородской ярмарке  вакансий «Планета 

ресурсов»  во Дворце «Олимп». На ярмарке были представлены более 100 предприятий 

различных сфер экономики Кубани. Специалисты ГКУ КК «Центр занятости населения» 

устроили для участников первичное собеседование с работодателями, проведены мастер-

классы и тренинги от специалистов в области подбора персонала. 

Данное мероприятие посетили студенты КАСТ в составе   22 человека. 

 

6. Организация центром мероприятий.  

 

С целью формирования ранней профориентации Центром профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников был составлен план-график 

профориентационной работы с муниципальными учреждениями средними 

образовательными школами города Краснодара на 2018-2019 учебный год.  

https://spokast.ru/career/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-vyipusknikov/
https://spokast.ru/category/events/


Согласно данному графику 16,17,18 октября 2018 года для учеников МБОУ СОШ 

№10,66,71,93 были проведены профориентационные экскурсии «Я выбираю сам», 

которые посетили ученики 7 классов в количестве 86 человек.  

14,15,16 ноября 2018 года ученики 7 классов МБОУ СОШ №66,71,93 приняли 

участие в мастер-классе и профессиональных пробах по компетенции JuniorSkills 

«Каменные работы» в количестве 95 учеников.  

04,05,06 декабря 2018 года 163 ученика 9 классов школ №66,93,71 приняли участие 

в мастер-классе по компетенции JuniorSkills «Графический дизайн». 

В мастер-классе и профессиональных пробах по компетенции JuniorSkills 

«Графический дизайн»  05, 06, 07, февраля 2019 года приняли участие учащиеся 8,9 

классов в количестве 101 человек 

  261 ученик 8-9-10 классов школ №11,71,10,78 учувствовали в 

профориентационной экскурсии «Выбираю сам»  12,13,14 марта 2019 года  

В апреле 2019 года, 16,17,18 числа ребята из школ №78,11,10 поучаствовали в 

мастер-классе и профессиональных пробах по компетенции JuniorSkills «Декоративная 

штукатурка», количество участников-64. 

За период сентябрь-апрель 2018/2019 учебного года техникум посетило 770 

учащихся 7-10 классов. 

В рамках «Летней профориентационной смены - 2019» были проведены мастер-

классы для школьников по направлениям «Детская архитектурная студия», «Моя 

профессия-строитель», «Каменные работы», «Декоративная штукатурка» и 

«Графический дизайн», «Декорирование». В мероприятиях приняли участие 599 

школьников от 7 до 15 лет. 

Также в техникуме были проведены Дни открытых дверей для школьников: 

 
Дата Количество посетивших Дни 

открытых дверей 

Мобильный центр ГКУ КК 

ЦЗН г.Краснодара 

18 октября 2018 год 250 31 

22 ноября 2018 год 88 22 

20 декабря 2018 года 73 17 

24 января 2019 года 86 20 

21 февраля 2019 года 120 58 

28 марта 2019 года 274 5 

25 апреля 2019 года 268 60 

23 мая 2019 года 217 41 

Всего: 1376 человек 304 человек 

 

Ежегодной традицией в техникуме уже стали Дни карьеры, которые проводятся 

осенью. В период с 15 октября по 17 ноября 2018 года с целью повышения 

эффективности профессиональной ориентации и подготовки студентов в процессе 

знакомства с деятельностью работодателей и выпускников техникума проводились 

встречи, презентации, семинары, тренинги, консультации, на которые были приглашены 

ГБУ КК «Центр молодежных инициатив», ГКУ КК «Центр занятости населения г. 

Краснодара», специалисты архитектурных мастерских, рекламных агентств, успешные 

выпускники техникума, ведущие специалисты строительной и экономической отраслей 

нашего края. Всего в рамках Дней карьеры проведено 52 мероприятия, охват участников 

100% контингент техникума (1639 человек) 

17,20 октября 2018 года – студенты групп 306,403 СЭЗС приняли участие в 

олимпиаде «Мир олимпиад», по результатам участия студенты получили сертификаты. 



Состав участников: преподаватели Комарова С.И., Бондарчук Л.А. Число студентов 

посетивших мероприятие:50 человек. 

17 октября 2018 года – студенты группы 404 СЭЗС   посетили классный час «Моя 

профессия- строитель». Состав участников: преподаватели Ярошенко И.Е. . Число 

студентов посетивших мероприятие: 20 человек. 

18 октября 2018 года – в фойе техникума были расположены работы студентов 1 -3 

курсов конкурса сочинений на иностранном языке «Моя будущая профессия» 

Состав участников: преподаватели  .Прокофьева Н.В, Неговорова И.В. Число 

студентов: 70 человек. 

18,25 октября 2018 года – экскурсия в Производственный комплекс 

Краснодарского Кровельный центр. Состав участников: классный руководитель 

Бондарчук Л.А, Комарова С.И., студенты группы 315,403 специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений». Число студентов посетивших мероприятие: 40 

человек. Краткое описание мероприятия: Роман Борисович рассказал ребятам, что 

Кровельный центр – ведущий производитель кровельных материалов на юге России, 

основным видом деятельности которого является производство и продажа кровельных и 

стеновых материалов, что в арсенале предприятия имеется высокотехнологичное 

современное оборудование ведущих европейских производителей, а также на 

сегодняшний день производственные площади завода составляют 45000 кв.м. и состоит 

из 8 цехов и 6 складских терминалов. 

18 октября 2018 года – студенты группы 279 СЭЗС  приняли участие в мастер-

классе «Ценообразование» Состав участников: преподаватели Лымарева Е.А. Число 

студентов посетивших мероприятие: 20 человек. 

19 октября 2018 года –   старший преподаватель КубГУ - Никуличева Светлана 

Михайловна провела мастер-класс по теме: «Графический и коммуникативный дизайн» 

Состав участников: преподаватели  Конотоп С.В. ,Гордеева М.Н. Число студентов 

посетивших мероприятие:50 человек группы 413,322 Р.                                                                                                             

тттттт19 октября 2018 года – студенты групп 318,408 ПСО  выступили на Научно-

практической конференции студентов «Итоги производственной практики 2 курса в 

территориальных Управлениях ПФР по овладению профессиональными компетенциями 

в сфере реализации пенсионных прав граждан» с приглашением специалистов ГУ УПФР 

г.Краснодара Состав участников: преподаватели Алексеев С.В., Кучерова Н.В., Дрокина 

В.И. Число студентов посетивших мероприятие:75 человек. 

20 октября 2018 года – состоялась встреча студентов групп 401,311 А с 

представителем ООО «Гражданпроект» Елистратовым Николаем Александровичем. 

Тема: «Возможности программы SketchUp в градостроительном проектировании» 

Состав участников: преподаватели: Конотоп С.В., . Число студентов посетивших 

мероприятие: 50  человек. 

20 октября 2018 года – В группе 403 СЭЗС состоялся классный  час 

«Преемственность поколений».  Встреча с выпускниками.  Состав участников: 

преподаватели Окорокова И.В. Число студентов посетивших мероприятие:  25 человек. 

18 октября 2018 года – студенты группы    приняли участие в мастер-классе «  Состав 

участников: преподаватели  . Число студентов посетивших мероприятие:   человек. 

20 октября 2018 года – студенты группы 421 СЭЗС  посетили предприятие 

«Боларс», это компания-производитель материалов для профессионального 

строительства, завоевавшая известность по всей России и за её пределами. 



Сегодня Боларс включает в себя современный завод, оснащённый автоматизированными 

линиями, научные аттестованные лаборатории и производственно-складской комплекс. 

Компания имеет подразделения в 5-ти городах Российской Федерации.  Состав 

участников: преподаватели Еремина Н.Ю. . Число студентов посетивших мероприятие:  

20  человек. 

22 октября 2018 года – подведены итоги конкурса «Астрономия вокруг нас», в 

котором приняли участие студенты  431,338,339 ПСО, 432 СДКХ Состав участников: 

преподаватели  Колганова Д.А. 

23,24 октября 2018 года – студенты группы 277,413,322 Р поучаствовали в 

викторине «День рекламщика» Ребята отвечали на вопросы ведущего и предлагали свои 

варианты развития рекламных кампаний. Состав участников: преподаватели Тищенко 

В.Л.  . Число студентов посетивших мероприятие: 65  человек. 

23 октября, 06 ноября 2018 года – первокурсники групп 427,428 ПГ  прослушали 

лекцию  Введение в специальность «Прикладная геодезия»  Состав участников: 

преподаватели Курочкина О.И.. Число студентов посетивших мероприятие: 42  

человека. 

25 октября 2018 года –  состоялся Конкурс работ «Моя профессия-строитель», 

ребята групп  1,3 курса СЭЗС представили на конкурс свои презентации, по результатам 

участники были награждены памятными грамотами. Состав участников: преподаватели 

Бондарчук Л.А. , Комарова С.И. Число студентов посетивших мероприятие: 70  

человек. 

25 октября 2018 года – встреча с индивидуальным предпринимателем, 

художником-иллюстратором Сперанским Юрием Эммануиловичем Тема: «Секреты для 

начинающих фрилансеров». Число студентов посетивших мероприятие: 50 человек из 

групп 322 Р, 413Р. Краткое описание мероприятия: Юрий Эммануилович рассказал 

ребятам о том, как зарабатывать через иллюстрацию, какими программами нужно для 

этого владеть, как себя грамотно презентовать и создать востребованное портфолио 

своих работ. 

25 октября 2018 года – студенты группы 402 Р приняли участие в мастер-классе 

«Фотография», который провел Куликов Ю.А. Состав участников: преподаватели 

Тищенко В.Л., Доценко С.В. Число студентов посетивших мероприятие:25 человек. 

25 октября 2018 года – Профориентационная встреча по получению высшего 

образования в сфере Реклама со специалистом по рекламе, преподавателем, кандидатом 

философских наук Куликовым Анатолием Юрьевичем. Состав участников: 

преподаватели Тищенко В.Л Число студентов посетивших мероприятие: 23 человека из 

группы 277 Р. 

27 октября 2018 года – первокурсники групп 429 ИСОГД, 335 ИСОГД прослушали  

Лекцию: Введение в специальность «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности»  Состав участников: преподаватели Карасева А.Е. 

Число студентов посетивших мероприятие:   50  человек. 

27 октября 2018 года – первокурсники групп 427,428 ПГ  приняли участие в мастер 

классе «Демонстрация современных геодезических приборов» Состав участников: 

преподаватели Волошин А.Н. Число студентов посетивших мероприятие: 42  человека. 

27 октября  2018 года –  студенты приняли участие в экскурсии на объект жилой 

застройки по адресу: г.Краснодар, ул.Сормовская, 29 Состав участников: преподаватели  

Михайлова С.А. Число студентов посетивших мероприятие:15 человек . из группы 315 

СЭЗС. 

http://www.bolars.ru/


31 октября, 06 ноября 2018 года – состоялась экскурсия на предприятие МУП 

«Снежинка» Состав участников: преподаватели Носаева М.С., Черкалин Е.А., Якубец 

И.П. Число студентов посетивших мероприятие: 50  человек (группы .420,409 СДКХ) 

01 ноября 2018 года – тренинг-семинар «Составление резюме». Состав 

участников: преподаватель Зуева Анастасия Андреевна. Число студентов посетивших 

мероприятие: 25 человек из группы 314 СЭЗС. Краткое описание мероприятия: 

Анастасия Андреевна рассказала о правилах прохождения и подготовки к 

собеседованию, о каких темах можно и нельзя вести речь на собеседовании, а также о 

практических советах по грамотному написанию резюме. 

01 ноября 2018 года – Встреча с работодателем, заслуженным архитектором 

Кубани Субботиным Ю.С., тема: «Храмовая культура Кубани»  Состав участников: 

преподаватели  Богданова Е.Ю., Рехерт З.А., Алфёрова С.Г., Ерёмина Н.Ю., Гордеева 

М.Н. Число студентов посетивших мероприятие: 75  человек (группы 276 А, 303 А, 301 

А) 

06 ноября 2018 года – встреча с работодателем, проект-менеджером выставочно-

конгрессного комплекса «Экспоград Юг» Мамулян Викторией Вигеновной, которая 

является выпускницей нашего техникума 2015 года. Число студентов посетивших 

мероприятие: 25 человек. Краткое описание мероприятия: Виктория Вигеновна 

рассказала о концепции проведения ярмарки, административных вопросах, планировке 

площадки (застройка, стенды), о поиске экспонентов, заключение договоров, об 

организации и проведении выставки-ярмарки». Особое внимание уделила рекламе 

участия на выставке-ярмарке. 

06 ноября 2018 года – встреча с группой архитекторов архитектурного бюро «Арх 

Nuovo» на тему : «Современная архитектура Краснодара и Краснодарского края» ). 

Состав участников: преподаватели  Богданова Е.Ю., Рехерт З.А.. Число студентов 

посетивших мероприятие: 80 человек (321 А, 401 А, 320 А, 412 А) 

. 07 ноября 2018 года Курачицкий А.П. представил студентам 1 курса 

специальности «Прикладная геодезия» презентацию на тему «История развития 

геодезической техники и оборудования в мире» Состав участников: преподаватель  

Курачицкий А.П. Число студентов посетивших мероприятие: 75 человек. 

07 ноября 2018 года – встреча с директором фирмы «Студия авторского дизайнера 

АртЭрия» Глушак Еленой Александровной, которая является выпускницей техникума 

2006 года. Состав участников: Богданова Е.Ю., Рехерт З.А , 276 А,412 А Число 

студентов посетивших мероприятие: 45 человек. Краткое описание мероприятия: 

Елена Александровна поделилась опытом начала карьерного пути, создания студии, 

работы с заказчиками, разработки проектов, которые претворяются в жизнь. 

 

08 ноября 2018 года состоялась встреча с работодателем: инженером, ведущим 

специалистом по контролю соблюдения технологии работ ЗАО «Тандер», кандидатом 

технических наук, магистром юридических наук Бычковым Михаилом Владимировичем. 

Состав участников: Бондарчук Л.А., 315 СЭЗС Число студентов посетивших 

мероприятие: 24 человека. 

10 ноября 2018 года состоялась  Военно-спортивная эстафета в честь дней карьеры 



Состав участников: Матюшов Д.В., 426 СЭЗС Число студентов посетивших 

мероприятие: 25 человек. 

10 ноября 2018 года состоялась встреча с работодателем, кадастровым инженером 

Гагай Виталием Алексеевичем. Состав участников: Гагай И.В. 

Владимирова Е.В.,   Число студентов посетивших мероприятие: 75 человек (317 ЗИО, 

407 ЗИО, 417 ИСОГД) 

13 ноября 2018 года состоялась встреча с работодателем, представителем ООО 

«Технониколь»  Состав участников: преподаватель  Чернявская С.Д. . Число студентов 

посетивших мероприятие: 23 человека. 

15 ноября 2018 года – встреча с заместителем директора по производству, главным 

инженером филиала ОАО «Северо-Кавказское АГП «Экспедиция-205» Шевелевым 

Василием Ивановичем. Число студентов посетивших мероприятие: 25 человек. 

Краткое описание мероприятия: Василий Иванович рассказал ребятам об истории 

предприятия, видах геодезических работ выполняемых филиалом ОАО «Северо-

Кавказское АГП «Экспедиция-205», требованиях предъявляемым к техникам-

геодезистам при поступлении на работу, прохождении производственной практики по 

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии рабочего 12192.Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах» на базе их предприятия, ответил на 

интересующие вопросы. 

15 ноября 2018 года прошёл Конкурс-соревнование «Особенности возведения 

высотных зданий» Состав участников: преподаватели Михайлова С.А., Азаренко Е.В.   . 

Число студентов посетивших мероприятие:45 человек (314, 404 СЭЗС). 

16 ноября 2018 года  Экскурсия на объект: Уральская, 95 Состав участников: 

преподаватель   Михайлова С.А., Азаренко Е.В.. Число студентов посетивших 

мероприятие: 20 человек (404 СЭЗС). 

07 ноября 2018 года для студентов 1 курсов специальности «СЭЗС» состоялся 

мастер-класс  по компетенции  WorldSkills «Каменные работы»,  «Облицовщик-

плиточник». Состав участников: мастера ПО  Володина Н.Н., Порхина А.А.  . Число 

студентов посетивших мероприятие: 80 человек. 

04 декабря  2018 года  состоялась Производственная экскурсия в г. Новороссийск в 

ОАО «Новоросцемент» Состав участников: преподаватель Демидова Т.В, Курочкина 

О.И., Курачицкий А.П.  Число студентов посетивших мероприятие:41 человек. 

14 января 2019 года   года  состоялся  Мастер-класс по работе с информационно-

правовым обеспечением «Правовая система Гарант» Состав участников: преподаватель 

Окорокова И.В., 418, 328 ПСО Число студентов посетивших мероприятие: 50 человек. 

24 января 2019 года   состоялся Мастер-класс «Архитектурная графика» в группах 

412 А,320А,321А Состав участников:  Конотоп С.В., Рехерт З.А. Число студентов 

посетивших мероприятие:  75 человек. 

24, 25 января 2019 года состоялась встреча с графическим дизайнером Доровской 

Надеждой Олеговной Состав участников: 304 Р,277Р, 313Р,402Р Число студентов 

посетивших мероприятие: 120 человек. 



14 февраля 2019 года   состоялась встреча с представителями ООО «БАУЦЕНТР» 

Состав участников: 278, 279,305,306, 410 СЭЗС Число студентов посетивших 

мероприятие: 110 человек. 

14 февраля 2019 года состоялась встреча с графическим дизайнером Доровской 

Надеждой Олеговной Мастер-класс «Графическое оформление события»,  графический 

дизайнер Доровская Надежда Олеговна  Состав участников:   313Р,402Р Число 

студентов посетивших мероприятие: 50человек. 

27 марта 2019 года состоялся Мастер-класс  по работе с декоративными 

покрытиями: покраска  стен  и  нанесение  фактурной штукатурки с применением 

качественных, высокотехнологичных и современных декоративных покрытий для 

помещений и фасадов  фирмы «Goldshell Trading» Состав участников:   Еремина Н.Ю. . 

421,323 СЭЗС Число студентов посетивших мероприятие: 50 человек. 

28 марта 2019 года   Семинар «Предупреждение возможных трудностей на рынке 

труда: основы предпринимательской деятельности» в группе 402 Р. Число студентов 

посетивших мероприятие: 25 человек. 

Охват студентов мероприятиями, организованными Центром, составил 100% 

контингента очного обучения. 

 

7. Обучение студентов по программам дополнительного образования. 
 

 На протяжении последних пяти лет в техникуме сформирована система 

непрерывного дополнительного профессионального образования для студентов, что 

значительно повысило шансы их трудоустройства.  

 
Направленность программ дополнительного образования Количество реализованных 

программ за период 

Количество обученных 

слушателей за период 

2017 2018 2017 2018 

Общеразвивающие программы дополнительного образования 

детей и взрослых 

7 8 352 352 

Программы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

6 9 155 176 

Программы профессионального обучения (профподготовки) 4 3 52 33 

ИТОГО: 17 20 559 561 

 

 

8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами. 

 

1) 23 октября 2018 года – семинар «Временная трудовая занятость». Состав 

участников: главный специалист отдела по  реализации молодежных инициатив 

Кашина Мария Сергеевна, студенты групп 324 «СЭЗС» и 277 «Р», 418 «ПСО». Число 

студентов посетивших мероприятие: 55 человек. Краткое описание мероприятия: 

На этом семинаре ребята узнали, как правильно искать работу, составлять резюме, 

проходить собеседование, познакомились с ситуацией на рынке труда, с основными 

направлениями деятельности ГБУ КК «Центр молодежных инициатив». 



2) 18 декабря 2018 года – Семинар по  временной занятости студентов и 

составлению резюме . Состав участников: главный специалист отдела по  реализации 

молодежных инициатив Кашина Мария Сергеевна, студенты групп 326 «СЭЗС» . 

Число студентов посетивших мероприятие: 24 человека. Краткое описание 

мероприятия: На этом семинаре ребята узнали, как правильно составлять резюме, 

познакомились с  

 

 

 

 


