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ПЛАН РАБОТЫ 

Центра по профориентации и содействия трудоустройству выпускников 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Содержание работы Контингент 
Сроки 

исполнения 

1.1 Проект «Школа будущего студента» 
1. Анкетирование и дальнейшая работа со 

школьниками по профориентации 

Обучающиеся 

9 классов 
В течение года 

2. Мастер-классы по специальностям в 

школах города и районах 

Обучающиеся 

9 классов 
В течение года 

3. Информирование и привлечение 

школьников в школу по аддитивным 

технологиям 

Обучающиеся 

7-9 классов 

Сентябрь-

Октябрь 

4. Организация мероприятий в рамках 

«Билет в будущее» 

Обучающиеся 

6-11 классов 

Сентябрь-

Октябрь 

5. Организация экскурсий в ХТТБПТ в 

рамках WorldSkills 

Выпускники 

 6-11 классов 
Октябрь 

6. Индивидуально-групповые консультации 

для родителей выпускников школ 

Выпускники 

 9 классов 
В течение года 

7. День открытых дверей в ХТТБПТ Выпускники 

 9 -11 классов 

Октябрь 2022 

Апрель 2023 

1.2 Проект «Школа для родителей» 

8. Участие в родительских собраниях школ г. 

Хабаровска 

Родители 

выпускников  

9 классов 

В течение года 

9. День открытых дверей в ХТТБПТ Родители 

Выпускники 

 9 классов 

Апрель-Май 

10. Встреча с родителями абитуриентов 2022-

2023 учебного года 
Родители 

Выпускники 

 9 классов 

Апрель-Май 

11. Организация индивидуально-групповых 

экскурсии в ХТТБПТ для родителей и 

абитуриентов 2022-2023 учебного года  

Родители 

Выпускники 

 9 классов 

Апрель-Май 

12. Участие в городских мероприятиях г. 

Хабаровска 

Родители 

Выпускники 
Май 

1.3 Проект «Ранняя профориентация» 

13. Мастер-классы по специальностям 

техникума 

Обучающиеся 

начальной 

школы 

В течение года 

14. Организация соревнований по пожарно-

прикладному  спорту «Хочу быть 

спасателем» для детей в возрасте 7-10 лет 

Обучающиеся 

начальной 

школы 

Сентябрь-

Октябрь 

15. Занятия со школьниками на тему: 

«Правила безопасности на воде в летний 

период» 

Обучающиеся 

начальной 

школы 

Май 

16. Занятия со школьниками начальной школы 

на тему: «Правила безопасности на воде в 

зимний период» 

Обучающиеся 

начальной 

школы 

Ноябрь-Декабрь 

17. Организация мастер-классов на базе 

Оздоровительного лагеря «Амурский» 

Обучающиеся 

начальной 
Июнь 



совместно с уполномоченным по правам 

ребенка Хабаровского края 

школы 

1.4 Профориентация для студентов 

18. Организация выездов для участия в 

мероприятиях «День открытых дверей в 

ВУЗы» 

Обучающиеся 

ХТТБПТ 

В течение года 

19. Организация обучающихся выездов  на 

предприятия г. Хабаровска 

Обучающиеся 

ХТТБПТ 

В течение года 

20. Организация встреч с успешными 

выпускниками техникума 

Обучающиеся 

ХТТБПТ 

В течение года 

21. Организация встреч с руководителями 

предприятий и с представителями ВУЗов 

Обучающиеся 

ХТТБПТ 

В течение года 

22. 
Организация встреч с работодателями 

Обучающиеся 

ХТТБПТ 

В течение года 

23. 
Обучение по поиску пропавших людей 

Обучающиеся 

ХТТБПТ 

Сентябрь-

Октябрь 

24. Участие в Хабаровском краевом форуме 

«Хабаровский край – территория 

безопасности» 

Обучающиеся 

ХТТБПТ 

Октябрь 

25. Участие в мероприятиях ВУЗов г. 

Хабаровска 

Обучающиеся 

ХТТБПТ 

Ноябрь 

26. Профориентационная акция: «Неделя без 

турникетов» 

Обучающиеся 

ХТТБПТ 

Апрель 

1.5 Обновление информации о работе приемной комиссии 
27. Подготовка документации для участия в 

конкурсе КЦП 

 Февраль-март 

28. Размещение на сайт ХТТБПТ  информации 

о профессиях/специальностях 

 В течение года 

29. Работа с обратной связью на сайте 

ХТТБПТ 

 В течение года 

30. Подготовка документов по работе 

приемной комиссии 

 Март-Июнь 

31. Индивидуальные консультации 

абитуриентов и для их родителей 

 В течение года 

32. Прием документов и оформление личных 

дел 

 Июнь-август 

33. Составление приказа о зачислении  Август 

34. Заселение абитуриентов в общежитие 

ХТТБПТ 

 Август 

2. Продвижение КГБ ПОУ ХТТБПТ 

№ п/п Содержание работы Контингент 
Сроки 

исполнения 

35. 
Работа со СМИ и Интернет-ресурсами 

Обучающиеся, 

абитуриенты 

В течение года 

36. Периодическое обновление информации в 

социальных сетях: 

- ВКонтакте; Telegramm 

Обучающиеся, 

абитуриенты 

В течение года 

37. Разработка и печать полиграфической 

продукции 

Обучающиеся, 

абитуриенты 

В течение года 

38. Участие в городских и краевых конкурсах  В течение года 

39. Участие в конкурсах «Лучший студент», 

«Лучший выпускник» 

 По плану ХКИРО 

40. Участие в фестивале «Обрфест START-  По плану ХКИРО 



UP», «Обрфест. Ком» 

41. Участие в конкурсе на лучшую 

организацию центров профориентации 

 По плану ХКИРО 

42. Конкурс на лучшую организацию по 

трудоустройству выпускников 

 По плану ХКИРО 

3. Волонтерство 

№ п/п Содержание работы Контингент 
Сроки 

исполнения 

43. Организация тьюторской школы Обучающиеся 

ХТТБПТ 

Август-Сентябрь 

44. Организация тренингов для кураторов 

групп и тьюторов 

Обучающиеся 

ХТТБПТ 

кураторы 

уч.групп 

Сентябрь-Ноябрь 

45. Занятия по оказанию первой помощи и 

психологической поддержке для 

волонтеров КГБ ПОУ ХТТБПТ 

Волонтеры 

ХТТБПТ 
В течение года 

4. Трудоустройство 
4.1 Организационное обеспечение деятельности  центра (службы) содействия 

трудоустройству выпускников 

46. Подготовка методических пособий по 

трудоустройству 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

47. Проведения Совета техникума по 

вопросам трудоустройства выпускников 

2021г. 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

48.  Организация мастер-классов и тренингов, 

направленных на содействие 

трудоустройству 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

49. Правила трудоустройства 

несовершеннолетних и ответственность за 

их нарушения совместно с 

уполномоченным по правам ребенка  

Обучающиеся 

1 курсов 
Сентябрь, май 

50. 
Семинар «Самозанятость»  

Студенты 

ХТТБПТ 
Октябрь 

51. 
Экскурсия на предприятия 

Выпускники 

ХТТБПТ 
Март 

52. 

Работа с городским штабом студенческих 

отрядов «Трудовая молодежь»  

Совершеннолет

ние 

обучающиеся  

ХТТБПТ 

В течение года 

53. 
Трудоустройство на летний период  

Студенты 

ХТТБПТ 
Март 

54. Организация встреч с представителями 

силовых структур по вопросам службы по 

контракту 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

55. Организация ежегодной недели 

трудоустройства «Твойстарт ХТТБПТ» 

Выпускники 

ХТТБПТ 
Апрель 

4.2 Информационно-консультативная работа со студентами по вопросам 

трудоустройства 
56. Пополнение базы данных и резюме 

выпускников 2023 г. 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

57. Анкетирование студентов по вопросам Выпускники В течение года 



перспектив трудоустройства, изучение 

интересов выпускников 

ХТТБПТ 

58. Проведение информационно-

консультативной работы для выпускников 

по вакантным местам, заявленными соц. 

партнёрами в Дальневосточном регионе 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

59. Разработка наглядно-информационных и 

методических материалов, включая видео-

презентации, слайд-шоу по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

60. Тренинги по способам поиска работы, 

трудоустройства, планированию карьеры, 

адаптации на рабочем месте 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

61. Внедрение «Индивидуального 

перспективного плана профессионального 

развития выпускника» 

Выпускники 

ХТТБПТ 

В течение года 

62. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2022 года, прогноз 

трудоустройства выпускников 2023 г 

В течение года По запросу 

министерства 

образования 

4.3 Сотрудничество с социальными партнерами 
63. Мониторинг текущей и перспективной 

потребности работодателей в специалистах 

среднего звена и квалифицированных 

рабочих 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

64. Сотрудничество с кадровыми службами 

предприятий по вопросам: предоставления 

сведений о вакансиях, проведение 

тренингов и мастерских, предоставления 

информационных материалов и 

справочников для обучающихся и 

выпускников. 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

65. Организация презентаций и встреч 

работодателей с выпускниками 

«Технология успеха» 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

66. «День карьеры» мероприятие с участием 

социальных партнёров 

Выпускники 

ХТТБПТ 

В течение года 

4.4 Использование Интернет-ресурсов  для поддержки трудоустройства 

обучающихся и выпускников 

67. Работа со СМИ и Internet-ресурсами по 

пополнению базы данных вакантных 

рабочих мест для выпускников 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

68. Работа с сайтом координационно-

аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников 

http://kcst.bmstu.ru 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

69. Обновление информации по вопросам 

трудоустройства выпускников на сайте 

техникума 

Выпускники 

ХТТБПТ 
В течение года 

 

Руководитель Центра 

профориентации и содействия 
___________Е.Е. Гоманенко 



трудоустройству выпускников 

 

 


