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1. Использование веб-сайта 

 

1.1 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  

2018,2019,2020 годов выпуска) 
https://spokast.ru/career/sbornik-

luchshie-vyipuskniki/ 

«Дополнительное образование» 

(информация о повышении 

квалификации, программах 

профессиональной подготовки) 
https://spokast.ru/additional-

education/kursyi-dlya-studentov/ 

Комплект методических 

рекомендации  
https://spokast.ru/career/metodicheskie

-rekomendatsii-dlya-vyipusknikov/ 

Мероприятия центра 

https://spokast.ru/category/news/e

vents/ 

 Перечень сайтов с вакансиями от 

работодателей для временной и 

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

1.2 Центр пользуется страницей в инстаграмме ГБПОУ КК КАСТ  (spo.kast)      

https://www.instagram.com/spo.kast/, все мероприятия центра размещаются в 

инстаграмме. 
 

2. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками 

по вопросам эффективного поведения на рынке труда, проведение 

мониторинга трудоустройства. 
 

Специалист Центра совместно со 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», расположенному на первом этаже техникума и на сайте 

техникума в разделе: https://spokast.ru/career/vakansii/. 

В течение учебного года специалистами Центра проводился мониторинг прогноза 

трудоустройства выпускников 2021 года, составлены индивидуальные планы карьерного 

роста (479 человек (очно), а также мониторинг трудоустройства выпускников 2019, 2020 

годов (873 человека (очно+заочно). 

Трудоустройство выпускников 2021 года составило 63 %. 
Отчетный 

период 
(на 01.07.2021) 

Численность 
Выпускников 

 (очно+заочно) 

Трудоустройство Высшее 
образование 

Ряды ВС РФ В отпуске по 
уходу за 
ребенком 

Не 
трудоустроены 

2019 428 84 % 12% 0% 4% 0 % 

2020 451 71% 5% 23% 1% 0 % 

2021 571 63% 10 % 26 % 1% 0 % 

http://www.spokast.ru/
https://spokast.ru/career/
https://spokast.ru/vyipuskniki-kotoryimi-myi-gordimsya/
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https://spokast.ru/career/napravlenie-deyatelnosti-i-dokumentyi/
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3. Размещение 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. 

7) «Самозанятость» - 0,2 п.л., аннотация: информация о самозанятости. 

 

 4. Публикации аналитических материалов по вопросам деятельности центра в 

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

телевизионных и электронных СМИ. 

 

1) 15 октября 2020 года опубликована статья «Открытие мастерских в рамках  

Национального проекта Образование». Автор: Инна Чайка / (https://kuban24.tv/item/v-

krasnodarskom-tehnikume-obuchayut-sozdavat-umnye-doma)/ 

Аннотация: Об открытии в ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум» мастерских, оснащенных по мировым стандартам. 

2) Видеосюжет  об открытии мастерских на канале КУБАНЬ 24 Опубликовано 

15.10.2020  (https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-tehnikume-obuchayut-sozdavat-umnye-

doma                                                                                                                                                                       

ддддд3) 15 октября 2020 года состоялось открытие 5 мастерских: "Облицовка плиткой", 

"Сухое строительство и штукатурные работы", "Геодезия", "Технологии 

информационного моделирования BIM", "Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома". Статья о нас на портале МОЁ ОБРАЗОВАНИЕ: 

/https://moeobrazovanie.ru/publikacii/novosti/otkrytie_novyh_masterskih_240180.html 

4) 13 ноября 2020 года техникум посетила вице-губернатор Минькова Анна 

Алексеевна, она оценила работу 5 новейших мастерских: «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Геодезия», «Технологии информационного 

моделирования BIM», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В 

мастерской «Геодезия» состоялось селекторное совещание. 

Статьи:   

https://kuban24.tv/item/na-kubani-reshat-vopros-s-nehvatkoj-mest-v-tehnikumah-i-kolledzhah 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/559106/ 

https://yugtimes.com/news/63665/ 

https://yasnonews.ru/news/obchestvo/59627_v_krasnodarskom_krae_prorabotayut_vopros_stro

itelstva_novykh_korpusov_dlya_kolledzhey_i_tekhnikumov/ 

 

Видеосюжеты:  

https://spokast.ru/career/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-vyipusknikov/
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https://kuban24.tv/item/na-kubani-nabiraet-populyarnost-srednee-professionalnoe-obrazovanie 

https://youtu.be/iUie8ueHCcE 

5) 07 апреля 2021 года на телеканале Общественное телевидение России вышел 

новый выпуск передачи Отражение на тему «Школьники традиционной 

профориентации», в котором был представлен видеосюжет о Краснодарском 

архитектурно-строительном техникуме.  

Видеосюжет: https://youtu.be/qvX4_H-sSN    

6) 27 апреля 2021 года на телеканале Россия 1 в программе ВЕСТИ вышел в эфир 

сюжет о национальном проекте Образование, в котором студенты и мастера 

производственного обучения Краснодарского архитектурно-строительного техникума 

демонстрируют работу на новом оборудовании.                                                                         

Видеосюжет: https://youtu.be/tQyIwiLRY8M 
7) 18 мая 2021 года Краснодарский архитектурно-строительный техникум 

посетил Председатель Комитета Законодательного Собрания Края по вопросам науки, 

образования, культуры и делам семьи Чернявский Виктор Васильевич. 22 мая 2021 года 

на телеканале Россия-1 Кубань в программе «Местное время» и на телеканале Россия 

24 в программе «Красная, 3» вышел сюжет об этом событии. Видеосюжет: 

https://youtu.be/VtTi0b-6YuM 

8) 30 июня 2021 года опубликован сборник резюме «Лучшие выпускники 2021» - 

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

производственной работе Гагай И.В., лаборант Глуховцева М.А., дизайнер Задорожняя 

А.В. Аннотация: содержит резюме 42 лучших выпускников 2021 года. Ссылка на 

размещение:  

9) 02 июля 2021 в эфир программы ФАКТЫ 24 телекомпании КУБАНЬ 24 вышел 

сюжет о реализации программ профессиональной переподготовки граждан в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на 

базе Краснодарского архитектурно-строительного техникума при взаимодействии с 

Центром опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края. 

Видеосюжет: https://youtu.be/9IjlahnsNh4 

10) 02 июля 2021 в эфир программы ВЕСТИ КУБАНЬ телекомпании  РОССИЯ1 

вышел сюжет о реализации программ профессиональной переподготовки на базе нашего 

техникума.  В рамках соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности  с 

Центром опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края реализуются 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации «Устройство 

декоративных мозаичных поверхностей с использованием «битой» керамической 

плитки», «Сбор мозаики из сложнорезаной плитки» для студентов специальности 

07.02.01 «Архитектура» и  дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Современные средства и методики разработки 

графических дизайн-проектов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн») Видеосюжет: https://www.youtube.com/watch?v=_lf16WlimOw 

11) 17 июля 2021 года на телеканале Кубань 24 в программе ПРАВО ИМЕЮ 

вышел в эфир сюжет на тему: «Развитие среднего профессионального обучения на 

Кубани» про мастера производственного обучения Краснодарского архитектурно-

строительного техникума Володину Надежду Николаевну. Видеосюжет: 

https://youtu.be/fvaptRQB-BE 

https://kuban24.tv/item/na-kubani-nabiraet-populyarnost-srednee-professionalnoe-obrazovanie
https://youtu.be/iUie8ueHCcE
https://youtu.be/qvX4_H-sSN
https://youtu.be/tQyIwiLRY8M
https://youtu.be/VtTi0b-6YuM
https://youtu.be/9IjlahnsNh4
https://www.youtube.com/watch?v=_lf16WlimOw
https://youtu.be/fvaptRQB-BE


12) Пресс-релизы мероприятий Центра профориентации размещенные на сайте 

техникума. Авторский коллектив: заместитель директора по учебно-производственной 

работе Гагай И.В., методист Логинова О.Г., методист Хананова А.И., 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 

 

22 января и 18 февраля 2021 года Посещение студентами выпускных групп ярмарки 

вакансий, которую организовал ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара». 

 

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 2020-2021 год.  

29 декабря  2020 учащиеся 9-х классов МОУ СОШ №102 в количестве 22 человека 

посетили наш техникум с ознакомительной экскурсией «Я выбираю сам». 

29 декабря  2020 учащиеся 8-х классов МОУ СОШ №102 в количестве 11 человек  

прошли краткий курс по общеразвивающей программе «Знакомство с БИМ-

технологиями». 

29 декабря 2020 года учащиеся  МАОУ СОШ №48,102 в количестве 39 человек 

приняли участие в мастер-классе по компетенции «Графический дизайн». 

21 января  2021 года  учащиеся 8-9-х классов МОУ СОШ №102,  48, 62, 11 в 

количестве 99 человек посетили наш техникум с  экскурсией на VI Региональный 

чемпионат «Worldskills Молодые профессионалы»  по компетенции «Архитектура».  

22 марта 2021 года заместитель директора по учебно-производственной работе 

Гагай Ирина Владимировна и студенты архитектурного отделения на базе Центра 

профессиональной опережающей подготовки провели профессиональную пробу «Моя 

первая профессия» с учащимися СОШ № 9 города Краснодара. Приняли участие 16 

учащихся. 

26 марта 2021 года преподаватель техникума Южакова Наталья Борисовна и 

студенты архитектурного отделения на базе Центра профессиональной опережающей 

подготовки провели профессиональную пробу «Знакомство с BIM технологиями» с 

учащимися СОШ № 74 города Краснодара и учащимися СОШ № 66 города-курорта Сочи. 

Приняли участие 40 учащихся. 

27 марта 2021 года в 12.00 заместитель директора по УПР Гагай Ирина 

Владимировна   в рамках профориентационной работы провела Zoom конференцию «Моя 

первая профессия».  В ходе конференции Ирина Владимировна подробно рассказала о 

возможностях получения дополнительного образования, общеразвивающих программах и 

условиях получения профессионального образования на базе ГБПОУ КК «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум».  

27 марта 2021 года на нашем канале  https://www.youtube.com/  преподаватель 

техникума Щека Г.В. провела оnline мастер-класс «Просто добавь эмоций», в рамках 

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


которого всем участникам была продемонстрирована техника работы с жидким акрилом, 

открывающая прекрасную возможность через творчество выразить свои чувства и 

получить массу положительных эмоций! Просмотров: 264 

03 апреля 2021 года состоялась профориентационная встреча  учащихся СОШ № 101 

г. Краснодара с заместителем директора по УПР Гагай И.В. Во встрече приняли участие 

шесть девятых классов. 

03 апреля 2021 года  учащиеся 8-х классов МОУ СОШ №65 в количестве 39 человека 

посетили наш техникум с обзорной экскурсией «В мир геодезии». 

10 апреля 2021 года учащиеся 8-х и 9-х классов МОУ СОШ №66 в количестве 45 

человек посетили наш техникум с ознакомительной экскурсией «Я выбираю сам». 

10 апреля 2021 года учащиеся 9-х классов МОУ СОШ №66 в количестве 25 человек 

приняли участие в мастер-классе «Декоративная штукатурка». 

10 апреля 2021 года учащиеся 8-х классов МОУ СОШ №66 в количестве 20 человек 

приняли участие в мастер-классе «Полевые геодезические работы». 

24 апреля 2021 года заместитель директора по учебно-производственной работе 

Гагай Ирина Владимировна провела профессиональную пробу «Моя первая профессия» с 

учащимися общеобразовательных школ. Приняли участие 15 учащихся. 

15 мая 2021 года прошел день Архитектурного отделения для абитуриентов и их 

родителей. На мероприятии присутствовали 15 человек. 

22 мая 2021 года прошел день Строительного отделения. Знакомство с отделением,  

с мастерскими, с материально-технической базой новых мастерских, оборудованных в 

рамках гранта проекта «Образование». 

В рамках «Летней профориентационной смены - 2021» для школьников были 

проведены: 

23 мая  2021 года для учащихся 5-11-х классов МОУ СОШ № 32, 11, 74, 55 и МОУ 

гимназии №87 мастером производственного обучения Володиной Надеждой Николаевной 

была проведена профессиональная проба по общеразвивающей программе «Облицовка 

поверхностей гипсовой декоративной плиткой». Обучение прошли 9 школьников.  

30 мая  2021 года  для учащихся 5-11-х классов МОУ СОШ № 32, 11, 74 мастером 

производственного обучения Володиной Надеждой Николаевной была проведена 

профессиональная проба по общеразвивающей программе  «Декоративная штукатурка 

предметов интерьера». Обучение прошли 8 школьников.  

30 мая 2021 года для учащихся 5-11-х классов МОУ СОШ № 55,66,71,78,50 и МОУ 

гимназии №25 г. Краснодара и МОУ СОШ № 19 а. Новая Адыгея преподавателем цикла 

геодезических дисциплин Карасевой Анастасией Евгеньевной была проведена 

профессиональная проба по общеразвивающей программе «Полевые и камеральные 

геодезические работы». Обучение прошли 11 школьников.  

06 июня  2021 года  для учащихся 5-11-х классов МОУ СОШ № 78,55,71,66 и МОУ 

гимназии №87 г. Краснодара преподавателем цикла экономических дисциплин 

Черкалиным Евгением Алексеевичем была проведена профессиональная проба по 

общеразвивающей программе  «Качество жилищно-коммунальных услуг». Обучение 

прошли 8 школьников.  

10 июня 2021 года   для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ города 

Краснодара была проведена обзорная экскурсия по техникуму. Ребята и их родители 

посетили мастерские, где познакомились с направлениями, по которым проводится 

обучение в техникуме по специальностям «Право социального обеспечения» и 

«Земельно-имущественные отношения».  Заместитель директора по УПР Гагай Ирина 



Владимировна продемонстрировала будущим студентам презентацию на тему «Моя 

профессия-юрист». На мероприятии присутствовали 10 человек. 

17 июня 2021 года   для учащихся 9-х классов   общеобразовательных школ города 

Краснодара была проведена обзорная экскурсия «В мир геодезии». Ребята посетили 

производственные мастерские, геодезический полигон, геокамеру, где познакомились с 

направлениями, по которым проводится обучение в техникуме по специальностям 

«Прикладная геодезия» и «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности». Заместитель директора по УПР Гагай Ирина Владимировна 

продемонстрировала будущим студентам геодезическое оборудование и провела 

обзорную экскурсию  по нашему техникуму. На мероприятии присутствовали 9 человек. 

21 июня 2021 года состоялись профессиональные пробы «Графический дизайн». 

Преподаватель Редькина Юлия Евгеньевна познакомила гостей с программами, 

изучаемыми студентами профессии «Графический дизайнер». Во время встречи ребята 

узнали о специальностях, профессиях и условиях поступления в техникум, 

дополнительном образовании, просмотрели презентацию, ознакомились с конкурсными 

работами студентов специальности «Архитектура».  Ребята активно задавали вопросы и 

интересовались возможностью поступления на профессию «Графический дизайн».  Так 

же наши гости посетили архитектурное отделение, преподаватель Щека Галина 

Викторовна познакомила ребят с кабинетом рисунка и живописи. На мероприятии 

присутствовали 13 человек. 

23 июня 2021 года для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ города 

Краснодара была проведена обзорная экскурсия по техникуму. Ребята и их родители 

посетили мастерские, где познакомились с направлениями, по которым проводится 

обучение в техникуме по специальности «Архитектура».   Гости посетили архитектурное 

отделение и познакомились с макетами зданий, дипломными проектами и итоговыми 

работами студентов-архитекторов 4-х курсов. На мероприятии присутствовали 12 

человек. 

09 июля 2021 года преподаватель архитектурного отделения Конотоп Светлана 

Владимировна провела с школьниками 9-х классов профессиональные пробы по 

компетенции «Графический дизайн». Познакомила ребят с популярной графической 

программой  CorelDRAW, с профессиональными инструментами для создания векторной 

графики. На встрече присутствовали 10 обучающихся школ края №30 

(ст.Нововеличковская),№20 (ст.Брюховецкая), №9(г.Лабинск), 101,47,41 (г.Краснодар) 

Учащиеся 9-х классов школ 10,30,52,71,78,98,99 приняли участие в мастер-классе 

«Компьютерная графика».  Преподаватеь   Конотоп Светлана Владимировна показала 

ребятам,  как использовать инструменты графической программы CorelDRAW,   для 

создания векторной графики. На встрече присутствовали 12 человек. 

16 июля 2021 года в рамках летней профсмены для учащихся 9-х классов   

общеобразовательных школ Краснодарского края были проведены профессиональные 

пробы по теме: «Анализ качества жилищно-коммунальных услуг».  

 Ребята посетили производственную мастерскую «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». Преподаватель Черкалин Евгений Алексеевич 

продемонстрировал будущим студентам оборудование для замера температуры воздуха в 

жилом помещении, воды в точке водоразбора, а также порядок функционирования 

системы «Умный дом». На мероприятии присутствовали 12 учащихся различных школ 

края. 

 



Также в техникуме были проведены Дни открытых дверей для школьников: 

 
Дата Количество участников 

22 октября 2020 года онлайн 41 

26 ноября 2020 года онлайн 20 

17 декабря 2020 года онлайн 11 

21 января 2021 года онлайн 43 

25 февраля 2021 года онлайн 35 

25 марта 2021 года онлайн 41 

17 апреля 2021 года онлайн 80 

29 апреля 2021 года онлайн 289 

27 мая 2021 года онлайн 593 просмотра 

29 мая 2021 года 40 

Всего:  1193 

 

Традиционные Дни карьеры охватили 100 % участников-студентов техникума. В 

период с октября 2020 года по апрель 2021 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 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 32 мероприятий, охват участников 100% контингент техникума (2005 человек) 

 06 октября 2020 года студенты группы 348 ЗИО приняли участие в выставке-

презентации геодезических приборов представителями ООО «Геодетика-юг». Состав 

участников: работодатели: Галаш В.В. и Муницыным Д.Г. Число студентов посетивших 

мероприятие: 25 человек. 

06 октября 2020 года студенты групп 440 СЭЗС и 426 СЭЗС приняли участие в 

мастер-классе, который провел Руководитель учебного центра корпорации 

ТЕХНОНИКОЛЬ. Состав участников: работодатели: Агаджанов А.А. Число студентов 

посетивших мероприятие: 52 человека. 

17 ноября 2020 года студенты групп 344 ГД и 345 ГД встретились с художником 

иллюстратором. Состав участников: работодатели: Паненко Е.А. Число студентов 

посетивших мероприятие: 25 человек. 

25 ноября 2020 группа 432 СДКХ   посетила  ООО Управляющую компанию «Уют 

и Дом»   в рамках учебной практики  УП.01 Организация проведения технических 

осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства». Состав участников: преподаватели: Зайцева В.Д., Редькина Ю.Е. Число 

студентов посетивших мероприятие: 18 человек. 

27 ноября 2020 года в группах 344 и 345 ГД прошла онлайн встреча с графическим 

дизайнером. Состав участников: работодатели: Бродовский А.А. Число студентов 

посетивших мероприятие: 25 человек. 

03 декабря 2020 года»  состоялся круглый стол  в группе 427 ПГ по специальности 

«Прикладная геодезия». Состав участников: преподаватели: Курачицкий А.П. Число 

студентов посетивших мероприятие: 20 человек. 

13 января 2021 года в группе 441 ПГ состоялась презентация Универсальной 

геоинформационной системы «Панорама». Состав участников: преподаватели: Шевелев 

В.И. Число студентов посетивших мероприятие: 20 человек. 



14 января и 2021 года студенты групп четвертого и третьего курса специальности 

«Реклама» приняли участие в профориетационной встрече с заместителем декана 

факультета сервиса и туризма  Кубанского государственного университета культуры, 

спорта и туризма. Состав участников: преподаватели: Тищенко В.Л. Число студентов 

посетивших мероприятие: 25 человек. 

21 января студенты третьего курса группы 330А специальности «Архитектура» 

приняли участие в профориетационной встрече с президентом ассоциации дизайнеров 

интерьера г. Краснодара. Состав участников: работодатели: Бондаренко Т.А. Число 

студентов посетивших мероприятие: 25 человек. 

21 января 2021 года студенты архитектурного отделения групп 437Р и 449Р 

встретились с выпускницей техникума 2019 года, ассистентом дизайнера ООО «Добрые 

люди». Состав участников: работодатели: Бушующая А.А. Число студентов посетивших 

мероприятие: 40 человек. 

22 и 25 января 2021 года в группах 359 ПГ и 453 ПГ был проведен семинар 

«Введение в специальность Прикладная геодезия». Состав участников: преподаватели: 

Курочкина О.И. Число студентов посетивших мероприятие: 40 человек. 

 25 января 2021 года студенты группы 423 «А» встретились с выпускницами 

техникума 2019 года, архитектором и  ландшафтным дизайнером  студии ландшафтного 

дизайна «Cool_sad». Состав участников: работодатели: Гулякиной Д.И. и Воеводиной 

М.В. Число студентов посетивших мероприятие: 20 человек. 

26 января 2021 года студент выпускной группы 343 «Р» Рожков Игорь встретился со 

студентами первого курса группы 450 «ГД», где презентовал Образовательный центр 

«Сириус», находящийся в городе Сочи и созданный  Образовательным Фондом «Талант и 

успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. Число студентов посетивших мероприятие: 20 человек. 

26 января 2021 года прошла встреча студентов техникума групп 325 и 416 

специальности «Прикладная геодезия» с главным геодезистом ООО «НТЦ ГеоПроект». 

Состав участников: работодатели: Палий С.В. Число студентов посетивших 

мероприятие: 36 человек. 

26 января 2021 года в группах 427 ПГ и 428 ПГ состоялся круглый стол  

«Производственная практика глазами студента». Состав участников: преподаватели: 

Аболонкова Г.П. Число студентов посетивших мероприятие: 48 человек. 

27 января 2021 года студенты групп 332Р, 343Р, 423А, 438ГД приняли участие в 

мастер-классе по декупажу. Состав участников: доцент кафедры архитектуры КубГАУ 

Турыгина Е.М. Число студентов посетивших мероприятие: 50 человек. 

29 января 2021 года студенты архитектурного отделения групп 423А, 330А и 331А  

встретились с выпускницами техникума Малютиной Дарьей, Дектянниковой Мариной и 

Пономаревой Екатериной, которые провели презентацию на тему «Основы урбанистики». 

Число студентов посетивших мероприятие: 35 человек. 

29 января 2021 года студенты группы 438 ГД приняли участие в мастер-классе 

«Графический и коммуникативный дизайн». Состав участников: старший преподаватель 

КубГУ Никуличевой С.М. Число студентов посетивших мероприятие: 25 человек. 

02 февраля 2021 года в рамках УП.01.03 «Дешифрирование снимков» студенты 

второго курса техникума группы 447 ИСОГД посетили предприятие ООО 

«Кубаньгипрозем». Состав участников: преподаватели: Пушкарская Т.В. Число 

студентов посетивших мероприятие: 10 человек. 

http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf


11 февраля 2021 года студенты группы  438 ГД встретились с заведующим 

фотостудией техникума. Состав участников: преподаватели: Доценко С.В. Число 

студентов посетивших мероприятие: 20 человек. 

13 февраля 2021 года студенты строительного отделения Фирсов Артём  и Тарасов 

Максим  провели мастер-класс на тему «Презентация роботизированного электронного 

тахеометра Leica GS07» среди групп 427 и 428 Прикладная геодезия. Состав участников: 

преподаватели: Аболонкова Г.П., Карасева А.Е. Число студентов посетивших 

мероприятие: 38 человек. 

18 февраля 2021 года в рамках реализации Национального проекта «Образование» в 

новой мастерской «Облицовка плиткой» прошел мастер-класс по облицовочным работам 

с участием группы 1 курса группы 451 СЭЗС. Состав участников: преподаватели: 

Володина Н.Н. Число студентов посетивших мероприятие: 25 человек. 

19 февраля 2021 года  прошла встреча студентов групп 442 ИСОГД, 441 ПГ, 453 

ПГ, 348 ЗИО, 330 А, 347 ИСОГД с профессором, доктором архитектуры, академиком 

Международной Академии Архитектуры, академиком Международной Академии Наук 

Экологии, безопасности человека и природы, почетным архитектором России, 

заслуженным архитектором Кубани Субботиным О.С. Состав участников: 

преподаватели: Владимирова Е.В., Носова И.Н. Число студентов посетивших 

мероприятие: 114 человек. 

25 февраля 2021  года была проведена профориентационная встреча студентов групп 

424 и 342 специальности «Реклама» с профессиональным фотографом Семерниной Яной 

Юрьевной. Состав участников: преподаватели: Гордеева М.Н. Число студентов 

посетивших мероприятие: 33 человека. 

27 февраля 2021 года  студенты выпускных групп 430, 337, 446  специальности 

«Земельно-имущественные отношения» встретились с менеджером по работе с клиентами 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Романовой Ольгой Витальевной. 

Состав участников: преподаватели: Черкалин Е.А. Число студентов посетивших 

мероприятие: 55 человек. 

03 марта 2021 года преподаватель Тищенко Виктория Леонидовна, с целью развития 

у студентов креативности и креативного мышления, провела в группе 437 специальности 

«Реклама» креативную викторину. Число студентов посетивших мероприятие: 25 

человек. 

10 марта 2021 года была проведена профориентационная встреча студентов групп 

362, 363, 456 специальности «Право и организация социального обеспечения» с 

юрисконсультом консультационного центра для потребителей Управления 

Роспотребнадзора Краснодарского края Пяткиной Анной Игоревной. Состав участников: 

преподаватели: Якубец И.П. Число студентов посетивших мероприятие: 55 человек. 

11 марта 2021 года студенты специальностей 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства и 21.02.05 Земельно-имущественные отношения посетили 

Управлении Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю 

и Республике Адыгея, где прошла торжественная церемония награждения победителей и 

призеров регионального тура Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд». 

Состав участников: преподаватели: Черкалин Е.А. Число студентов посетивших 

мероприятие: 6 человек. 

17 марта 2021 года студенты группы 433 специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» совместно с преподавателями Азаренко Еленой 

Валерьевной, Володиной Надеждой Николаевной и Порхиной Александрой Антоновной 

посетили учебный центр КНАУФ. Число студентов посетивших мероприятие: 5 человек. 



20 марта 2021 года была проведена профориентационная встреча студентов групп 

344 и 345 специальности «Графический дизайнер» с руководителем дизайнерской студии 

«Хамса», иллюстратором, графическим дизайнером Фраш Софьей Александровной. 

Состав участников: преподаватели: Доровская Н.О. Число студентов посетивших 

мероприятие: 30 человек. 

29 марта 2021 года была проведена профориентационная встреча студентов групп 

431 ПСО, 339 ПСО, 338 ПСО с заместителем начальника отдела «Автоматизации и 

информационных технологий» Министерства труда и социального развития 

Краснодарского края Брискманом Дмитрием Владимировичем. Состав участников: 

преподаватели: Окорокова И.В. Число студентов посетивших мероприятие: 50 человек. 

30 марта 2021 года студенты группы 458 М специальности «Мастер строительных 

отделочных и декоративных работ» встретились с представителем организации ООО 

«Строй-Идеал». Состав участников: преподаватели: Порхина А.А. Число студентов 

посетивших мероприятие: 16 человек. 

14 мая 2021 года студенты групп четвертого и третьего курса специальности 

«Реклама» приняли участие в профориетационной встрече с заместителем декана 

факультета сервиса и туризма  Кубанского государственного университета культуры, 

спорта и туризма. Состав участников: преподаватели: Тищенко В.Л. Число студентов 

посетивших мероприятие: 25 человек. 

19 мая 2021 года в рамках учебной практики «УП.01.06 Архитектурный рисунок и 

перспектива архитектурных объектов» группа 331 А под руководством преподавателей 

архитектурного отделения Рехерт З.А и Щека Г.В. посетили "Краснодарский краевой 

художественный музей имени Ф.А. Коваленко". По окончании экскурсии студенты 

сделали наброски и зарисовки элементов интерьера музея. Число студентов посетивших 

мероприятие: 18 человек. 

Охват студентов мероприятиями, организованными Центром, составил 100% 

контингента очного обучения. 

 

7. Обучение студентов по программам дополнительного образования. 
 

 На протяжении последних восьми 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 

2020 2021 2020 2021 

Общеразвивающие программы дополнительного образования 

детей и взрослых 

11 9 373 374 

Программы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

7 8 237 92 

Программы профессионального обучения (профподготовки) 3 3 48 19 

Программы профессиональной переподготовки 1 1 42 9 

ИТОГО: 22 21 700 494 

 

 

8. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами. 

 

25 февраля 2021 года студенты техникума групп 339 ПСО, 431 ПСО и 446 ЗИО 

встретились в онлайн режиме с ведущим специалистом психологом отдела профобучения 



и профориентации ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодар» Боченко 

Ольгой Геннадьевной. Число студентов посетивших мероприятие:60 человек. 

25 февраля 2021 года студенты техникума группы 458М с мастером 

производственного обучения Володиной Надеждой Николаевной посетили 31  

Международную выставку YugBuild. Число студентов посетивших мероприятие:20 

человек. 

26 февраля 2021 года  прошла профориентационная встреча студенты выпускных 

групп 430 ЗИО, 326 ИСОГД, 325 ПГ, 337 ЗИО, 446 ЗИО, 434 ИСОГД со старшим 

преподавателем кафедры кадастра и геоинженерии  Кубанского государственного 

политехнического университета Коломыцевым Арсением Александровичем. Число 

студентов посетивших мероприятие:73 человека. 

22 марта 2021 года студенты групп второго и третьего курсов специальности «Право 

организация социального обеспечения» приняли участие в профориетационной встрече с 

доцентом кафедры «Государственное и муниципальное управление» Кубанского 

государственного аграрного университета Бунтовским Сергеем Юрьевичем. Число 

студентов посетивших мероприятие:30 человек. 

24 марта 2021 года студенты групп третьего и четвертого курсов специальностей 

«Право организация социального обеспечения», «Информационные системы 

градостроительной деятельности», «Земельно-имущественные отношения» и 

«Прикладная геодезия» приняли участие в профориетационной встрече с руководителем 

центра дополнительного образования Новочеркасского инженерно-мелиоративного 

института им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ Долгалевым  Борисом 

Анатольевичем. Число студентов посетивших мероприятие:80 человек. 

08 апреля 2021 года студенты третьего курса групп 334, 425, 426 специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» встретились с директором студии 

«décor Bastet» Хамловым Романом Александровичем. Число студентов посетивших 

мероприятие: 40 человек. 

13 апреля 2021 года студенты групп третьего курса специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» в онлайн режиме приняли участие в 

профориетационной встрече с заведующим кафедры «Строительство и техносферная 

безопасность» Донского государственного технического университета Масленниковым 

Станиславом Александровичем. Число студентов посетивших мероприятие:60 человек. 

20 мая 2021 года студенты архитектурного отделения техникума группы 330 А 

совместно с генеральным директором союза «Садоводы Кубани» Щербаковым Николаем 

Алексеевичем в год 80-летия с начала Великой Отечественной войны, в контексте 

сохранения исторической памяти и подвига советского народа и исполнения поручения 

Президента Российской Федерации В.В. Путина осуществили закладку аллеи и посадили 

деревья, тем самым приняли участие в акции «Сад памяти», целью которой является 

высаживание 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

21 мая 2021 года студенты третьего и второго курсов групп 445, 432 специальности 

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства» встретились с менеджером отеля «4* 

RINN RISE RESORT HOTEL» г. Анапа. Число студентов посетивших мероприятие:43 

человека. 

На протяжении 2020-2021 учебного года были заключены 21 двухсторонних 

соглашений о социальном партнерстве, среди которых организации Краснодарского края:   

ООО «ОЛИМП-СТРОЙ»,  Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Краснодарскому краю, Муниципальное унитарное предприятие город Сочи 
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