


учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые «Первое рабочее место» 

1.6 

Совместные мероприятия ГБПОУ КК КАСТ с Центром опережающим 

профессиональную подготовку (ЦОПП) Краснодарского края: 

 

- деловая игра «Путь к мечте», встреча с психологом-профориентологом в 

Центре профессиональной опережающей подготовки (Заместитель 

директора по УПР, руководитель Центра профориентации, классные 

руководители); 

 

- тренинги в Центре профессиональной опережающей подготовки в рамках 

реализации регионального проекта «Время возможностей» (Руководитель 

Центра профориентации, классные руководители); 

 

- «Марафон прямые линии» (встреча работодателями) в Центре 

профессиональной опережающей подготовки (Руководитель Центра 

профориентации, классные руководители); 

 

- «Образовательный интенсив» (встреча с родителями, работающим в 

отрасли) в Центре профессиональной опережающей подготовки 

(Руководитель Центра профориентации, классные руководители); 

 

- «Я молодой специалист» (конкурс роликов среди студентов выпускных 

курсов). 

 

 

 

октябрь 2021 г., 

февраль 2022 г. 

 

 

 

ноябрь 2021 г., 

марта 2022 г. 

 

 

январь 2022 г., 

апрель 2022 г. 

 

 

январь 2022 г., 

март 2022 г. 

 

 

сентябрь-ноябрь 2021 г. 

Руководитель Центра 

ЦОПП 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

1.7 

Формирование ценностного отношения к выбранной профессии, а также 

выявление связи выбора профессии с личными возможностями, 

общественными интересами и формировать активную жизненную позицию 

позволяют проведение Классных часов: 

 

- «Моя профессия»; 

 

- «Решение проблем трудоустройства». 

 

 

 

 

сентябрь - декабрь 2021 г. 

февраль-апрель 2022 г. 

 

январь, февраль 2022 г. 

Руководитель Центра 

Зав.отделений 

Председатели УМО 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

 

2 Трудоустройство студентов и выпускников 

2.1 
Мастерская по поиску работы (консультирование студентов по вопросам 

самопрезентации, дальнейшей профориентации, способам поиска работы; 
в течение года 

Руководитель Центра 

 Секретарь 



составление резюме, проведение обучающих семинаров, трудоустройство 

выпускников) в том числе в дистанционном формате 

2.2 

Оказания юридических и правовых консультаций для студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства, самозанятости, социальных 

гарантий и льгот для молодых специалистов 

ежемесячно 
Руководитель Центра 

Юрист  

2.3 

Организация работы по оказанию комплексной квалифицированной помощи 

студентам и выпускникам по вопросам профориентации, психологической 

поддержки, социальной адаптации, планирования профессиональной карьеры 

в течение года 

Руководитель Центра 

Психолог  

Социальный педагог 

2.4 

Организация «горячей линии» через Интернет для индивидуального 

консультирования обучающихся по вопросам, связанным с поиском работы и 

(или) трудоустройством. 

в течение года 
Руководитель Центра 

Секретарь  

2.5 
Индивидуальная работа по трудоустройству студентов и выпускников 

особой группы. 
в течение года 

Руководитель Центра 

Соц.педагог, секретарь  

2.6 
Индивидуальные консультации студентов и выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ по вопросам составления резюме, прохождения собеседования и др.  
в течение года 

Руководитель Центра 

Соц.педагог, секретарь 

2.7 

Оказания юридических и правовых консультаций для студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства, самозанятости, социальных 

гарантий и льгот для молодых специалистов с инвалидностью и ОВЗ  

в течение года 

Руководитель Центра 

Соц.педагог 

Юрист  

2.8 

Организация работы по оказанию комплексной квалифицированной помощи 

студентам и выпускникам с инвалидностью и ОВЗ по вопросам 

профориентации, психологической поддержки, социальной адаптации, 

планирования профессиональной карьеры 

в течение года 

Руководитель Центра 

Соц.педагог 

Психолог  

Секретарь 

2.9 Проведение и участие в ярмарках вакансий для лиц с инвалидностью и ОВЗ  в течение года  

Руководитель Центра 

Соц.педагог 

Секретарь 

2.10 
Содействие к привлечению студентов с инвалидностью и ОВЗ к участию 

конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. Абилимпикс 
в течение года 

Руководитель Центра 

Соц.педагог 

Секретарь 

2.11 
Изучение потребности предприятий в кадрах на постоянное 

трудоустройство, зимних и летних каникулах 
в течение года  Руководитель Центра 

2.12 
Организация трудовой деятельности студентов на зимних и летних 

каникулах 
в течение года 

Руководитель Центра  

Кл.руководители 

 

3 Производственные практики 

3.1 Организация производственной практики студентов. согласно уч. плана 
Зам.директора по УПР 

Методист  



Контроль за ее процессом. Определение баз для прохождения 

производственной практики. Заключение договоров с работодателями, в т.ч. 

гарантии трудоустройства. 

3.2 
Организация собраний в группах по организации и требованиям к 

производственной практике, а также распределению студентов.  
в течение года 

Зав. отделениями 

Мастера п/о 

3.3 
Индивидуальная работа по обеспечению местами для практики студентов 

особой группы 
в течение года 

Зам.директора по УПР 

Руководитель Центра 

Соц.педагог 

3.4 

Проведение анкетирования работодателей о качестве подготовки 

специалистов в рамках проведения мониторинга качества образовательных 

услуг в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум» 

по окончании 

преддипломных  

практик  

Зам.директора по УПР 

Зав.отделениями 

Мастера п/о 

Методист 

Секретарь  

3.5 
Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок профессионального 

мастерства и других, и привлечение к их проведению работодателей. 
в течение года 

Зам.директора по УПР 

Заместитель руководителя 

центра 

3.6 Привлечение работодателей к учебно-производственному процессу в течение года 
Зам.директора по УПР 

Мастера п/о 

3.7 
Формирование реестра работодателей, предоставляющие квоты для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

в течение года 

Зам.директора по УПР 

Руководитель Центра 

Соц.педагог 

3.8 Участие в проекте Профстажировка 3.0 в течение года 

Зам.директора по УПР 

Методист дополнительного 

образования  

 

4 Дополнительное профессиональное образование 

4.1 
Реализация маршрута непрерывного дополнительного образования для 

студентов по всем специальностям. 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по УПР 

 

4.2 Организация и проведение курсов дополнительного образования. 
в течение учебного 

года 

Зам.директора по УПР 

Кураторы курсов 

Преподаватели 

Методист  

4.3 

Формирование перечня востребованных программ профессионального 

образования на среднесрочную перспективу в соответствии с потребностями 

рынка труда Краснодарского края. 

в течение года 
Зам.директора по УПР 

Методист  

 

5 Информационная работа 



5.1 
Распространение среди работодателей и социальных партнеров сборника 

«Лучшие выпускники 2021 года». 
сентябрь-декабрь 2021 г.  Зам.директора по УПР 

5.2 

Обновление методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников. Разработка памятки для выпускников по трудоустройству и 

участию  в программе «Первое рабочее место» 

в течение года Руководитель Центра 

5.3 Обновление информации на стендах по содействию в трудоустройстве в течение года 
Руководитель Центра  

Секретарь 

5.4 

Обобщение и трансляция опыта работы по профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству (участие в работе конференций, круглых 

столов, совещаний руководителей Центров)   

в течение года 
Зам.директора по УПР 

Руководитель Центра 

5.5 Планирование работы Центра август 2022 г. 
Зам.директора по УПР 

Руководитель Центра 

5.6 
Регулярное размещение информации на сайте техникума и социальных сетях 

о работе Центра 
в течение года 

Зам.директора по УПР 

Руководитель Центра 

5.7 

Разработка и тиражирование профориентационной буклетов, листовок, 

видеороликов о техникуме для организации индивидуальной и групповой 

профориентационной работы школьников. 

в течение года Руководитель Центра 

 

6 
Предупреждение возможных трудностей в будущей профессиональной деятельности  

Социально-психологический проект «Центр развития карьеры» 

6.1 

Анкетирование студентов выпускных групп «Профессиональные намерения 

и социальные установки выпускников» (III-IV курсы). Обработка 

результатов. 

в течение года 

 

Руководитель Центра  

Секретарь 

6.2 
Сбор и обработка информации, публикация и размещение на сайте 

техникума сборника «Лучшие выпускники 2021 года» 
март-июнь 2022 г. 

Руководитель Центра  

Секретарь 

 

7 Статистика, мониторинги, отчеты  

7.1 Ведение индивидуальных перспективных планов  в течение года 

Руководитель центра 

Секретарь 

Кл.руководители 

7.2 Обеспечение мониторинга трудоустройства выпускников 2019,2020,2021 г.   в течение года 

Руководитель центра 

Секретар 

Кл.руководители 

7.3 Прогноз трудоустройства студентов выпускных групп 2022г. февраль-июнь 2022 г. 

Руководитель центра 

Кл.руководители выпускных 

групп 
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