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Цели:
Помощь в адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников 

техникума, содействие их занятости и трудоустройству по полученной 

специальности/профессии, планированию карьеры

Организация сетевого взаимодействия по вопросам прохождения 

производственной практики и дальнейшего трудоустройства для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов с предприятиями партнерами

Организация сетевого взаимодействия по вопросам профориентации со 

школами МО г. Краснодара.

Задачи:

Информационная работа с выпускниками по вопросу наличия вакансий 

на предприятиях и в организациях города и края.

Оказание помощи выпускнику в планировании его профессионального 

развития, продолжения образования и построения карьеры.

Содействие занятости обучающихся в летний период и 

трудоустройству выпускников ГАПОУ КК КИТТ.

Выстраивание эффективного партнерства с работодателями и 

разработка программ сотрудничества, формирование банка вакансий 

предприятий и организаций - социальных партнеров.

Взаимодействие со службой занятости.

Формирование банка данных вакансий по специальностям и 
профессиям.

Расширение спектра услуг дополнительного профессионального 

образования, разработка новых программ профессионального обучения, 
повышения квалификации и курсового обучения

Выстраивание эффективного партнерства со школами, разработка 

программ профильных смен, проведение профессиональных проб



п/п
Направление работы, мероприятия Планируемый результат Ответственные Сроки

1 Информационная поддержка
1.1 Размещение информации о состоянии рынка труда, 

вакансиях в организациях и учреждениях на 
организационном стенде и официальном сайте 
техникума

Информация о вакансиях на стенде 
и сайте

Самхарадзе О.Ю. Ежемесячно

1.2 Размещение базы данных вакантных рабочих мест 
для временной занятости студентов

База данных, объявления Самхарадзе О.Ю. В течение 
учебного года

1.3 Размещение на сайте информационно-методических 
материалов по вопросам трудоустройства

Информационно методические 
материалы

Самхарадзе О.Ю. В течение 
учебного года

1.4 Размещение информации на стенде и сайте 
техникума о правилах проведения ЕГЭ в текущем 
учебном году, подготовка документации для 
желающих сдать ЕГЭ

Информация на стенде, на сайте 
техникума. Беседа со студентами 
1 х, 2х, Зх, 4х курсов

Самхарадзе О.Ю., 
кураторы групп

Сентябрь -январь

1.5 Организация и проведение курсов по подготовке к 
ЕГЭ

Информация на стенде, на сайте 
техникума, в группе ВК

Самхарадзе О.Ю., 
кураторы групп

В течение 
учебного года

1.6 Сопровождение обучющихся с ОВЗ и инвалидов по 
подготовке к ЕГЭ

Информация на стенде, на сайте 
техникума, в группе ВК, 
индивидуальные консультации

Самхарадзе О.Ю., 
Педагог-психолог, 

кураторы групп

В течение 
учебного года

2 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников

2.1 Определение целевой группы работодателей для 
каждой профессии/специальности

Списки Байлов Е.Н.,
Самхарадзе О.Ю.

Октябрь

2.2 Сотрудничество с предприятиями и организациями 
по вопросам:
представления сведений о вакансиях, заключения 
договоров партнерства, предоставления мест 
прохождения производственных практик

Заключение договоров на практику Байлов Е.Н.,
Самхарадзе О.Ю.

В течение 
учебного года



2.3 Сотрудничество с предприятиями и организациями 
по вопросам:
представления сведений о вакансиях для лиц с ОВЗ 
и инвалидностью

Заключение договоров. Работа с ЦЗН Байлов Е.Н.,
Самхарадзе О.Ю.

В течение 
учебного года

2.4 Организация «Круглого стола с работодателями» Мероприятие Самхарадзе О.Ю. апрель

2.5 Экскурсии на предприятия 
(организации) социальных партнеров

Экскурсия Самхарадзе О.Ю. по согласованию 
с предприятиями

2.6 Проведение профессиональных олимпиад, 
выставок профессионального мастерства и 
привлечение к их проведению работодателей

Олимпиада профессионального 
мастерства

Байлов Е.Н.,
Самхарадзе О.Ю.

Март-май

2.7 Участие в ярмарках вакансий Информация о вакансиях Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

В течение года в 
установленные 

сроки
2.8 Организация и проведение встреч выпускников 

техникума с представителями ВУЗов по вопросам 
поступления, проведение экскурсий в ВУЗы

Информация о ВУЗах, встречи с 
представителями институтов

Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

Декабрь, апрель, 
май

3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, с органами по труду и занятости, кадровыми агентствами, центром 
молодежных инициатив

3.1 Взаимодействие с центром молодежных 
инициатив г. Краснодара, проведение семинаров с 
выпускниками

Семинары, Круглый стол Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

В течение года

3.2 Взаимодействие с центром молодежных 
инициатив г. Краснодара, проведение семинаров с 
выпускниками с ОВЗ и инвалидностью

Семинары, Круглый стол Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

В течение года

3.3 Организация совместных проектов с 
территориальными центрами занятости населения 
по трудоустройству выпускников (ярмарки 
вакансий):

Гренинг по составлению резюме и подготовке к 
собеседованию с работодателем

Участие в ярмарках вакансий, 
подготовка рекламных буклетов 
Тренинг

Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп 
Психолог ЦЗН

В течение года по 
согласованию с 

ЦЗН



3.4 Организация совместных проектов с 
территориальными центрами занятости населения 
по трудоустройству выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью (ярмарки вакансий):

Тренинг по составлению резюме и подготовке к 
собеседованию с работодателем

Участие в ярмарках вакансий, 
подготовка рекламных буклетов 
Тренинг

Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп 
Психолог ЦЗН

В течение года по 
согласованию с

ЦЗН

3.5 Участие в городских, областных, региональных 
конференциях, совещаниях по вопросам содействия 
временной занятости студентов и трудоустройству 
выпускников, адаптации их к рынку труда

Информация, документация Самхарадзе О.Ю. В течение года

4. Организация временной занятости обучающихся
4.1 Изучение потребностей предприятий и 

организаций в кадрах на период зимних и летних 
каникул

Информация от ЦЗН Самхарадзе О.Ю. Октябрь - ноябрь, 
март - апрель

4.2 Организация временного трудоустройства 
обучающихся

Информация от ЦЗН Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

В течение года

4.3 Организация временного трудоустройства 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Информация от ЦЗН Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

В течение года

4.4 Взаимодействие с центром молодежных 
инициатив г. Краснодара по вопросам временного 
трудоустройства

Информация от ЦЗН Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

В течение года

4.5 Взаимодействие с центром молодежных 
инициатив г. Краснодара по вопросам временного 
трудоустройства обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью

Информация от ЦЗН Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

В течение года

4.6 Взаимодействие с ЦЗН г. Краснодара по вопросам 
временного трудоустройства и прохождения 
стажировок

Информация от ЦЗН Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

В течение года

4.7 Взаимодействие с ЦЗН г. Краснодара по вопросам 
временного трудоустройства и прохождения 
стажировок обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Информация от ЦЗН Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

В течение года

5. Консультационная, профориентационная поддержка и обучение
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5.1 Индивидуальные консультации обучающихся по 
вопросам составления резюме, прохождения 
собеседования и т.д.

Консультации, банк резюме Самхарадзе О.Ю. В течение 
учебного года

5.2 Индивидуальные консультации обучающихся с 
ОВЗ и инвалидность по вопросам составления 
резюме, прохождения собеседования и т.д.

Консультации, банк резюме Самхарадзе О.Ю. В течение 
учебного года

5.3 Оказание юридических и правовых консультаций 
для студентов и выпускников по вопросам 
социальных гарантий и льгот для молодых 
специалистов

Консультации Юрисконсульт по средам с
14.00 до 15.00

5.4 Оказание юридических и правовых консультаций 
для обучающихся и выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью по вопросам социальных гарантий и 
льгот для молодых специалистов

Консультации Юрисконсульт по средам с
14.00 до 15.00

5.5 Содействие в получении второй профессии Самхарадзе О.Ю В течение 
учебного года

5.6 Обучение категории граждан предпенсионного 
возраста по мировым стандартам компетенций 
Ворлдскиллс на базе ГАПОУ КК «Краснодарский 
информационно-технологический техникум» по 
компетенции «Программные решения для 
бизнеса»

Программы, графики Самхарадзе О.Ю До 09.12.2022

6. Мониторинг трудоустройства
6.1 Анкетирование обучающихся выпускных групп по 

вопросам трудоустройства
Анкеты Самхарадзе О.Ю. 

кураторы групп
Январь-май

6.2 Мониторинга трудоустройства молодых 
специалистов

Отчетность Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

ежемесячно

6.3 Мониторинга трудоустройства молодых 
специалистов с ОВЗ и инвалидностью

Отчетность Самхарадзе О.Ю. 
кураторы групп

ежемесячно

6.4 Анкетирование предприятий и организаций- 
социальных партнеров на предмет 
удовлетворенности качеством профессионального

Самхарадзе О.Ю. Март-апрель



образования

7. Профориентационная работа со школьниками
7.1. Сетевое взаимодействие со школами. Договоры Самхарадзе О.Ю. В течение 

учебного года
7.2 Организация проведения мастер- 

классов по компетенциям, 
способствующим развитию движения

План профориентационной работы Самхарадзе О.Ю. 
Преподаватели 
спецдисциплин

В течение 
учебного года

7.3 Организация и проведение «Дня 
открытых дверей» для школьников.

План профориентационной работы Самхарадзе О.Ю.
Председатели 
методических 
комиссий по 
профессиям

В течении года по 
согласованию со 

школами

7.4 Выезды в школы города и края для 
работы с учащимися, встреч с 
родителями и представителями школ.

План профориентационной работы Самхарадзе О.Ю. В течение 
учебного года 

по согласованию 
со школами

7.5 Выезды в коррекционные школы города и края для 
работы с учащимися, встреч с
родителями и представителями школ.

План профориентационной работы Самхарадзе О.Ю. В течение 
учебного года 

по согласованию 
со школами

7.6 Организация и проведение профильных смен со 
школьниками

Программы профильной 
профильных смен

Самхарадзе О.Ю.
Председатели 
методических 
комиссий по 
профессиям, 

преподаватели

июнь

7.7 Организация и проведение профессиональных проб 
для школьников

План профориентационной работы 
Программы профессиональных проб

Самхарадзе О.Ю.
Председатели 
методических 
комиссий по 
профессиям,

В течение 
учебного года



преподаватели
7.8 Организация и проведение профессиональных проб 

для школьников из коррекционных школ
План профориентационной работы 
Программы профессиональных проб

Самхарадзе О.Ю. В течение 
учебного года

7.9 Профессиональные практикумы (практические 
мероприятия) проекта по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11-х классов 
Общеобразовательных организаций «Билет в 
бедующие»

Программы профессиональных 
практикумов, графики

Самхарадзе О.Ю.
Председатели 
методических 
комиссий по 
профессиям, 

преподаватели

С 01.10.2022 
по 15.12.2022

Специалист по ДПО и СТВ Самхарадзе О.Ю
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