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 Осуществление постоянного взаимодействия с работодателем, с целью выявления требований заказчика к 

качеству подготовки специалистов. 

 Развитие профессионального потенциала, личностно-ориентированное социально-психологическое 

сопровождение формирования специалистов, обучение технологии трудоустройства, профессиональной 

мобильности. 

 Установление и укрепление постоянных контактов с коллективами общеобразовательных школ, структурами, 

учреждениями, занимающихся вопросами профориентации, службами занятости населения. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятийя Адресат ( на кого 

направлено 

мероприятие) 

Срок  проведения Ответственные 

исполнители  

Ожидаемые результаты 

 1 Нормативно-правовое  функционирование ЦПСТВ 
1 Анализ и оценка деятельности 

ЦПСТВ за 2018-2019учебный год. 

Реализация Федеральной целевой 

программы развития образования 

на 2016-2020гг.   

члены Центра 

студенты и 

преподаватели 

сентябрь  2019 С.И.Шаховская- 

Зав. Отделением 

профориентационной 

работы –председатель 

Центра 

Активизация  

 работы Центра 

2 Изучение  изменений и 

дополнений  в нормативные 

документы по СПО 

члены Центра, 

преподаватели 

техникума 

сентябрь 2019 О.Н. Бойченко 

С.И. Шаховская 

 

эффективность работы 

Центра 

3 Разработка методических 

материалов по вопросам 

профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников 

выпускники техникума 

школьники 

сентябрь-ноябрь 2019 С.И. Шаховская 

-председатель Центра 

эффективность работы 

Центра 

4 Введение современных методик 

профоринтационной работы  для 

педагогов техникума 

Школьники 

Родители 

студенты 

октябрь-декабрь 2019 Майфат З.В. совершенствование 

работы педагогов с 

учащимися  школ 
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5  Формирование базы данных  

выпускников 2020 года. 

студенты 3 и 4 курсов- 

выпускники 2020 года 

октябрь 2019 С.И. Шаховская 

А.А.Выскуб 

Маркетинговое 

сопровождение 

выпускников 

 2 Организационные мероприятия по профессиональной ориентации школьников и студентов 
6 Разработка и изготовление 

раздаточных материалов,  

(буклеты о техникуме, календари, 

листовки) обновление 

информационных стендов ЦПСТВ 

население, 

школьники, 

 родители, 

студенты 

сентябрь-октябрь 

2019 

О.Н.Бойченко 

С.И. Шаховская 

Л.И. Рыбалко 

 

Увеличение 

контингента, помощь в 

выборе профессии и 

будущей специальности, 

трудоустройство 

выпускников 

7 Подготовка и публикация 

рекламных материалов на сайтах и 

печатных изданиях, 

информационных брощюрах 

 

население, 

школьники, 

 родители, 

студенты 

в течение года Д.Б.Джафарова 

Н.Ю.Кренделева 

 

Информированность о 

возможностях обучения 

и дальнейшего 

построения карьеры 

8 Профориентационная работа 

посредством социальных сетей 

население, 

школьники, 

 родители, 

студенты 

в течение года Д.Б.Джафарова 

Н.Ю.Кренделева 

 

Увелечение 

информационного поля 

для рекламы техникума 

9 Участие в районном Фестивале 

«Формула Успеха» , организация 

станций по общественному 

питанию и товароведению 

студенты СПО и 

учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

находящиеся в группе « 

риска» 

ноябрь 

20189молодежный Центр 

г.Белореченска 

А.Е. Лукашева, А.А. 

студенты, ЦЗН 

г.Белореченска 

Возможность  для 

школьников пройти 

профессиональные 

пробы и определиться, 

куда поступать 

10 Участие в Ярмарках вакансий  г. Усть-Лабинск- ноябрь 

2019 

г.Белореченск-ноябрь, 

март 2019 

г.Апшеронск-март 2020 

С.И. Шаховская 

О.Н.Бойченко 

Студенты 

ЦЗН 

Увелечение числа 

поступающих в 

техникум, для 

выпускников-

трудоустройство 
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11 Составление индивидуальных 

планов профессионального 

развития выпускников, в том 

числе студентов –инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

выпускные группы февраль-март 2020 С.И. Шаховская 

преподаватели 

техникума 

Мониторинг 

профессионального 

развития выпускника 

техникума 

12 Анкетирование выпускников. 

Мониторинг по трудоустройству и 

занятости 

выпускники 2020 ноябрь 2019 

апрель 2020 

С.И. Шаховская 

 

Анализ трудоустройства 

13 Проведение в техникуме Неделей 

специальностей с приглашением 

выпускников школ  

студенты техникума 

преподаватели 

 

декабрь 2018 

март 2019 

С.И. Шаховская 

Председатели цикловых 

комиссий 

Помощь в 

ориентировании и 

выборе специальности 

14 Проведение конкурса  «Будущий 

специалист» 

студенты техникума ноябрь 2019 Председатели цикловых 

комиссий 

Поддержка студентов -

будущих 

профессионалов 

15 Проведение Дней открытых 

дверей, посвященных 75-летию  

техникума 

 

 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

20 декабря  2018 

28 марта 2019 

С.И. Шаховская 

ЦЗН  

команда студентов 

Увелечение числа 

поступающих в 

техникум 

16 Участие  в родительских 

собраниях выпускных классов в 

школах города и района 

родители декабрь 

апрель 

С.И. Шаховская 

преподаватели 

Увелечение  числа 

поступающих в 

техникум 

17 Организация культурно-массовых 

мероприятий с 

профориентационной 

направленностью в 

образовательных учреждениях  

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

в течение учебного года 

2018-2019 

О.Н.Бойченко 

С.И. Шаховская 

 

Привлечение 

школьников к 

мероприятиям 

техникума 

18 Участие в семинаре «Внедрение 

модуля « Сервис и туризм» в 

образовательный курс по 

профессиональной ориентации 
обучающихся основной школы» 

представители 

образовательных 

учреждений 

Краснодарского края 

декабрь 

г. Крымск 

С.И. Шаховская 

 

Внедрение нового 

модуля в 

образовательные 

программы 
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19 Участие в Международном 

конкурсе  молодежных проектов« 

Воплоти свою мечту» 

студенты техникума 

 

март-май 2019 

г. Майкоп 

С.И. Шаховская 

студенты 

поддержка активных, 

интеллектуально-

развитых, творческих 

студентов 

20 Участие  в мероприятиях 

молодежного Центра 

Белореченска, в квестах. 

студенты СПО в соответствии с 

календарным планом 

О.Н.Бойченко 

С.И. Шаховская 

 

 Воспитание и 

всестороннее развитие 

студентов 

21 Развитие волонтерского движения 

 

студенты активисты В течение года О.Н.Бойченко 

С.И. Шаховская 

Молодежный Центр 

Развитие 

добровольчества среди 

молодежи 

 3 Взаимодействие и организация работы с органами власти, организациями, работодателями 

22 Заключение договоров о 

сотрудничестве с партнерами 

работодателями для прохождения 

практики студентов 

Руководители 

организаций- 

социальные партнеры 

декабрь 

апрель 

Е.П. Малороссиянова 

 

Трудоустройство 

выпускников 

23 Организация и проведение 

профессиональных проб во время 

производственной практики для 

студентов 

Выпускники 2020 ноябрь-декабрь 

2018 -   базы практик   

Председатели цикловых 

комиссий 

Е.П. Малороссиянова 

 

Практические навыки на 

рабочем месте 

24 Организация семинара для 

выпускников «Составление 

резюме» 

Выпускники 2020 ноябрь 2019 

 

С.И. Шаховская 

Н. Ю. Кренделева 

ЦЗН 

Содействие в 

трудоустройстве 

25 Участие работодателей в работе 

комиссии  по защите ВКР 

выпускники 2020 май-июнь 

2019 

Л.И.Лазарева 

О.Н.Бойченко 

 

 

Содействие в 

трудоустройстве 

выпускников 

 

26 Проведение индивидуального 

консультирования работодателей 

по подбору кандидатов на 

вакантный места  

студенты и выпускники 

техникума 

апрель-июнь Руководители и 

представители 

организаций и 

предприятий 

Содействие в 

трудоустройстве 
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27 Организация встреч выпускников 

техникума с представителями 

высших учебных заведений  

выпускники январь-март 2019 

техникум 

 

Л.И. Лазарева 

О.Н.Бойченко 

С.И. Шаховская 

 

Дальнейшее получение 

образования 

28 Работа по информированию 

предприятий системы 

крайпотребсоюза Краснодарского 

края об условиях приема в 

техникум на новый учебный год 

работники системы 

потребкооперации 

март 2019 О.Н.Бойченко 

С.И. Шаховская 

 

Привлечение работников 

к обучению в техникуме, 

повышению 

квалификации 

29 Прием на обучение в техникум по 

направлениям предприятий 

райпотребсоюза Белореченского 

района 

поступающие июнь-ноябрь 2019 Приемная комиссия Дальнейшее 

трудоустройство на 

предприятиях 

потребкооперации 

30 Проведение профориентационной 

работы по месту прохождения 

квалификационной практики 

студентов 

работающее население декабрь 2018 

май 2019 

Председатели цикловых 

комиссий 

ЦЗН 

Привлечение работников 

к обучению в техникуме, 

повышению 

квалификации 

31 Организация дополнительного 

обучения ,курсовой подготовки, 

повышение квалификации 

школьники 

студенты 

взрослое население 

в течение года Е.П. Малороссиянова 

 

Получение 

дополнительных 

квалификаций, 

увеличение числа 

обучающихся 

32 Участие  в квесте студенческих 

трудовых отрядов 

студенты СПО март 2020 Молодежный Центр 

С.И. Шаховская 

 

Работа в составе 

студенческих отрядов 

33 Организация работы студенческих 

трудовых отрядов  

студенты май-август 2019 О.Н. Бойченко Практические навыки по 

специальности 

трудоустройство 

34 Организация временной занятости 

студентов через ЦЗН 

студенты июнь-август ЦЗН г. Белореченска Практические навыки по 

специальности 

трудоустройство 
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 4. Мониторинг деятельности ЦПСТВ 
35 Осуществление контроля за 

обновлением страниц, на сайте 

техникума, вкладки « 

Поступающим» и  

«Трудоустройство» 

студенты 

выпускники 

родители 

еженедельно О.Н.Бойченко 

С.И. Шаховская 

Н.Ю. Кренделева 

Анализ эффективности 

работы Центра 

36 Работа со средствами массовой 

информации по освещению 

мероприятий в техникуме , в том 

числе и по трудоустройству 

население  

школьники 

студенты  

родители 

февраль-июнь 

2019 

О.Н.Бойченко 

С.И. Шаховская 

 

Увелечение числа 

поступающих в 

техникум 

37 Выявление и реализация 

эффективных форм 

информирования школьников 

через социальные сети 

школьники 

студенты 

в течение года С.И. Шаховская 

Д.Б.Джафарова 

Увелечение 

информационного поля 

по работе с населением 

38 Анкетирование предприятий и 

организаций-социальных 

партнеров на предмет 

удовлетворенности качеством  

профессионального образования 

социальные партнеры апрель-май 2020  

Е.П. Малороссиянова 

социальные партнеры 

Анализ качества 

профессионального 

образования техникума 

39 Участие членов ЦПСТВ  в работе 

в приемной комиссии  

поступающие июнь-август 

2019 

С.И. Шаховская 

 

Увелечение числа 

поступающих в 

техникум 

 

Руководитель ЦПСТВ                                                                    С.И. Шаховская 

Тел. 8918 935 2575 

 

 


