
План работы Центра карьеры выпускников КГПОАУ «Камчатского 

политехнического техникума» на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

Цель Характеристика 

результата 

1 Актуализация положения 

о Центре трудоустройства 

выпускников  КГПОАУ 

«Камчатский 

политехнический 

техникум»  (далее – 

Центра) 

Овечкина А.А., 

педагог-

организатор 

Ежегодно Своевременное 

обновление 

локальной 

правовой базы 

Приказ об 

утверждении 

в новой редакции 

2 Размещение информации 

представляется во вкладке 

«Центра техникума» на 

официальном сайте 

учреждения «Вакансии 

Камчатского края» 

трудоустройство 

выпускников 

 

Овечкина А.А., 

педагог-

организатор,  

отдел ИТ 

В течение года Своевременное 

информирование 

выпускников 

Ссылки 

2.1 Обеспечение 

бесперебойной работы 

электронной приёмной 

pk_kpt@mail.ru 

3 Достижение целевых 

показателей 

Овечкина А.А., 

педагог-

организатор 

Ежегодно Обеспечение 

трудоустройства 

выпускников не 

ниже 85% от 

студентов 

выпускников по 

профессионалитету 

и 62,6 % от 

студентов 

выпускников 

техникума 

Отчёт 

4 Информирование 

студентов и выпускников 

о проводимых 

мероприятиях через 

информационные каналы 

Овечкина А.А., 

педагог-

организатор 

В течение года Своевременное 

информирование 

выпускников 

Стенд, группы в 

социальных сетях 

4.1 Актуализация стенда по 

трудоустройству 

4.2 Организовать 

информирование и 

общение через группы и 

чаты 

5 Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников техникума  

Овечкина А.А., 

педагог-

организатор, 

кураторы групп 

В течение года Выявление 

выпускников, 

которым 

необходимо  

содействие в 

трудоустройстве и 

их сопровождение 

Формирование 

реестра 

выпускников, 

находящихся под 

риском не 

трудоустройства, 

завершающих 

прохождение 

военной службы 

по призыву 

6 Предоставление 

информации мониторинга 

Центру трудоустройства 

при КГПОБУ 

«Камчатский 

Овечкина А.А., 

педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Ежемесячно в 

течение года и 

по запросу 

Мониторинг 

трудоустройства  

Отчёт  



педагогический колледж» 

7 Оказание адресной 

помощи 

Овечкина А.А.,  

педагог-

организатор, 

кураторы групп, 

педагог-психолог  

По мере 

необходимости 

или 

индивидуально

му обращению  

Помощь при 

поиске работы,  

информирование 

по вопросам 

трудоустройства 

Информационная 

справка 

7.1 составление резюме 

 

7.2 подбор вакансии 

(вернувшиеся с ВС РФ) 

 

7.3 подготовка к 

собеседованию 

 

7.4 построение траектории 

развития 

 

7.5 направление на 

стажировку и на работу 

 

7.6 профессиональное 

тестирование, 

профессиональная 

диагностика 

8 Заключение с 

работодателями 

соглашений о 

сотрудничестве по 

трудоустройству, 

практической стажировке 

Овечкина А.А., 

педагог-

организатор, 

Гальчинская О.В. 

заведующая 

практикой 

В течение года Гарантированное 

трудоустройство 

выпускника  

Информационная 

справка 

9 Формирование банка 

вакансий и последующая 

актуализация 

Овечкина А.А., 

педагог-

организатор 

В течение года Альтернативность 

рабочих мест 

Информационная 

справка 

10 Проведение или участие в 

мероприятиях  

 

Ярочкина А.Н., 

зам. директора по 

ВР и СВ, 

Овечкина А.А.,  

педагог-

организатор, 

Белоусова К.А., 

педагог-психолог 

В течение года Формирование у 

выпускников 

грамотного 

поведения 

Информационная 

справка 

10.1 ярмарка вакансий 

 

10.2 тренинги 

 

10.3 дни карьеры 

 

10.4 групповые собеседования 

с работодателями 

 

10.5 экскурсии на предприятия 

11 Формирование 

предложений для 

обучения выпускников 

предыдущих лет, в т.ч. 

вернувшихся из ВС РФ 

или отпуска по уходу за 

ребенком, по программам 

ДПО по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Сокольникова 

А.В., зав. Отдела 

ДО и ЗО 

В течение года Содействие 

трудоустройству 

выпускников 

Информационная 

справка 

12 Подготовка аналитических 

отчетов о результатах 

работы Центра 

Овечкина А.А., 

педагог-

организатор, 

кураторы групп 

17.04.2023-

01.06.2023 

Контроль за 

выполнением 

плана работы 

Центра 

Отчет  

 


