
       

 

 

ОТЧЕТ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

центра содействия трудоустройству выпускников  

за 2019/2020 учебный год 

 

Ф.И.О. руководителя центра: Кондалова Ирина Александровна   

  

Почтовый адрес: г. Армавир, ул. Володарского, 68     

   

Телефон: 8 (86137) 2- 22- 38        

  

E-mail: sekretar.azvt@gmail.com        

   

Сайт: https://aattkk.ru/         

  

1. Использование веб-сайта образовательной организации: 

Информация о Центре профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников размещена на официальном сайте ГБПОУ КК ААТТ 

(https://aattkk.ru/vypusknikam/centr-sodejstvija-trudoustrojstvu-vypusknikov/).  

Каждый выпускник техникума сможет ознакомиться с положением Центра  

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников (далее –

Центр), методическим материалом для выпускников техникума, планом мероприятий. 

- Обеспечено функционирование информационной системы поддержки 

трудоустройства молодых специалистов, обеспечивающей выпускников данными о рынке 

труда и образовательных услугах (информационные стенды в коридоре техникума) 

На Интернет-сайте техникума размещается следующая информация: 

- взаимодействие с работодателями (социальное партнерство); 

- рекомендации выпускнику; 

-статьи трудового кодекса по труду молодёжи; 

-требования современного работодателя; 

-стратегия поиска работы; 

-эффективные способы поиска работы; 

-как составить хорошее резюме; 

-как подготовиться к собеседованию; 

-как успешно пройти испытательный срок; 

-как войти в новый коллектив; 

-положение о центре  профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников 

-план мероприятий  по содействию в трудоустройстве выпускников  текущего 

года и профессиональной ориентации; 

Сформированы гиперссылки на интерактивные центры занятости с базой данных 

вакансий работодателей на настоящий период. Все имеющиеся сведения о работодателях, 

в том числе приглашения на работу  для студентов и молодых специалистов, а также 

методические новинки, поступающие в техникум, размещаются на специальных 

информационных стендах, расположенных в здании техникума. 

2. Использование социальных сетей и информационных порталов при 

реализации направлений работы центра  
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Информация о направлениях работы Центра представлена на странице 

социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100023549882545) , 

Instagram (https://www.instagram.com/gbpou_kk_aatt/), ВКонтакте (https://vk.com/zvt2017).  

3. Консультационная работа по вопросам профориентации, самопрезентации 

и информирования о состоянии рынка труда (в т.ч. с лицами ОВЗ, сиротами). 

Большое внимание   отводится консультационной работе со студентами- 

выпускниками. Для студентов 3-4 курсов проводятся тренинговые занятия по проблемам 

трудоустройства, где проходит тестирование и обучение по овладению навыками 

самостоятельного поиска работы. 

В заседании круглого стола 12 октября 2019 года под названием «Как найти 

работу?» приняли участие 192 обучающийся выпускных курсов. 

В декабре 2019 для выпускников кинологического отделения проведены 

репетиции собеседования, которые проходили онлайн на сайте HotWork.  

Формы деятельности: 

-проведение консультаций по организации мест стажировок, практики, будущего 

трудоустройства на часах общения; 

-оформление стенда «Центр содействия  трудоустройству выпускников, где 

размещается информация о рабочих местах, методах поиска работы, рекомендации по 

созданию резюме, ежемесячно обновленная информация о вакансиях и т. д; 

- проведение информационных встреч, круглых столов с работодателями 

«Построение профессиональной карьеры» 

-встречи студентов 3,4 курсов с представителями предприятий города.  

-участие студентов в ярмарках вакансий, выставках; 

-участие студентов техникума в мероприятиях, проводимых Министерством 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, Научно – 

методическим центром  

-участие в  Региональном чемпионате Краснодарского края WorldSkillsRussia – 

2018 - 2019; 

 -организация и проведение конкурса профессионального мастерства на базе 

техникума между студентами техникума; 

- часы общения  в выпускных группах с участием специалистов-работодателей, 

членов Центра, где планируется проведение цикла маркетинговых исследований и 

мониторинг целевой аудитории потребителей образовательных услуг: «Выпускник -

2019», «Требования работодателей к уровню подготовки молодых специалистов»; 

- встречи студентов с выпускниками техникума, добившимися карьерного роста и 

работающими на предприятиях в рамках комплексного ознакомления студентов со своей 

будущей профессией и условиями труда; 

- психологическая подготовка выпускников психологом техникума по вопросам 

трудоустройства (проведение тренингов, мастер-классов по прохождению собеседований, 

написанию резюме и др.) ; 

 -проведение декады «Профессия, занятость, карьера»; 

 проведение «Самодиагностики» для студентов 3,4 курсов с целью подготовки к 

будущей профессиональной деятельности и определения профессиональной пригодности 

выпускников; 

 -экскурсии на предприятия города Армавир;  
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- привлечение работодателей к участию в руководстве выполнением выпускных  

квалификационных работ, экспертной оценке демонстрационного экзамена  

За 2019- 2020 год  проведено: анкетирование  выпускников на предмет трудоустройства. 

4. Разработка методических материалов по вопросам профориентации и 

трудоустройства выпускников. 

Для студентов выпускных групп была разработана «Памятка выпускнику», 

включающая информацию о методах поиска работы, о льготах молодым специалистам и 

т. д. (Объем: 2 печатных листа) 

Разработаны практические занятия-тренинги, которые проводит психолог.  

5. Публикации материалов по вопросам профориентации и трудоустройства 

выпускников и деятельности центра 

Информация о составе Центра, структуре, деятельности размещена на сайте 

техникума.  

Информация о проведенных профориентационных мероприятиях и мероприятиях 

содействующих трудоустройству выпускников, вакансиях, регулярно представлялась на 

сайте учебного заведения, социальных сетях. 

6. Организация центром профориентационных мероприятий (презентаций 

профессий и специальностей, мастер-классов, дней открытых дверей и т.д. с 

указанием количества участников). 

В 2019-2029 учебном году Центом были организованы следующие мероприяти 

1. Фестиваль специальностей:  

21. 11. 2019 г. - День специальности «Ветеринария», «Кинология» присутствовал 

работодатель – начальник   ПОУ Армавирский городской клуб служебного собаководства 

Регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края, член президиума 

Отделения РФСС по Краснодарскому краю, национальный судья РКФ по рабочим 

качествам и спорту С.Н. Панин, студенты 3, 4 курсов 102 человека 

- День специальности «Экономика и бухгалтерский учет» присутствовали 

специалист по работе с персоналом торговой сети «Лента» Микаелян М., студенты 3 

курса - 47 человека 22. 11. 2019 г. 

2. Презентация специальностей ВУЗов, обучающих по направлении АПК 

Краснодарского  края и Ростовской области: ФГБОУ ВО КубГТУ, ФГБОУ ВПО КубГау, 

ФГБОУ ВПО ДГТУ, ФГБОУ ВПО АГПУ 

3. В техникуме ведется работа по расширению сотрудничества с предприятиями 

АПК и  учреждениями края, которые являются потенциальными работодателями для 

студентов -выпускников.  

В настоящий  момент заключено  35 договоров о социальном партнерстве с 

предприятиями и организациями Краснодарского края.  

7. Организация временной занятости студентов (с указанием работодателей 

и количества студентов) 

С целью организации временной занятости студентов в 2019 - 2020 году была 

проведена следующая работа: 

- созданы рабочие места для несовершеннолетних в количестве –20; 

- организована работа студенческого строительного отряда для проведения 

ремонтных работ в общежитии техникума, в общежитии – 15 человек 

- организована работа сельскохозяйственного отряда «Колосок» - 6 человек – 

УЧХОЗ ААТТ 



       

 

- организована работа волонтерского отряда для   оказания помощи престарелым, 

инвалидам – 18 человек 

Организация работы учебно – производственного подразделения «Лакомка», 

«Интеллектуал», «Верный друг», «Алиса» нацелена на освоение студентами 

профессиональных компетенций в рамках их основной профессиональной деятельности. 

Наличие реальных производственных процессов и операций позволяет достичь 

максимального эффекта в практической подготовке, т. е. передачу реального опыта при 

создании, управлении и организации деятельности предприятий. 

8. Организация центром мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней 

карьеры и т.д. с указанием участников и их количества) 

Ежегодно в рамках работы Центра проводятся встречи с выпускниками по 

вопросам их дальнейшего трудоустройства, прохождения практик и временной занятости. 

В течение 2019-2020 учебного года представителями работодателей было проведено 5 

мероприятий со студентами- выпускниками. Всего приняли участие 196 выпускников.  

9. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

(качественные и количественные показатели) 

Выпускники техникума принимали участие  в ярмарках вакансий, проводимых  

Центром  занятости  населения г. Армавир – март 2020 г.,  в организуемых мероприятиях 

приняли участие 54 выпускника. 

10. Участие центра в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников 

(круглые столы, конференции, ярмарки вакансий и т.п. с указанием приглашенных 

работодателей, количества участников). 

Ежегодно в рамках работы Центра содействия трудоустройству выпускников 

проводятся встречи с выпускниками по вопросам их дальнейшего трудоустройства, 

прохождения практик и временной занятости. В течение 2019-2020 учебного года 

представителями работодателей было проведено 5 мероприятий со студентами- 

выпускниками. Всего приняли участие 248 выпускников.  

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) 

По состоянию на 2019 - 2020 учебный год техникум пролонгировал ранее 

существующие и заключил новые договора с предприятиями – социальными партнерами:  

1. ЗАО КСП «Хуторок» Новокубанского района 

2. НОУ(ДО) Армавирский городской клуб служебного собаководства Регионального 

отделения ДСААФ России 

3. АО «Масложиркомбинат «Армавирский» 

4. ОАО «Кубарус-Молоко» город Армавир 

5. ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» 

6. Краснодарская краевая общественная организация «Зоосфера» 

7. АГОО «Клуб собаководства» 

8. АГОО «Армавирский городской клуб спортивно-прикладного собаководства 

9. Армавирский спасательный отряд «Кубань-Спас» ГКУ Краснодарского края 

«Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-Спас» 

10. ГБУ «Армавирская  зональная  ветеринарная лаборатория» 

11. ГБУ «Ветеринарное управление  города Армавира» 




