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Информационные данные. 

 

1. Разработано заместителем директора по практической подготовке и до-

полнительному образованию Мамаевой С.Н. 

2. Введено ВМЕСТО Положение о Центре карьеры 2015г. 

3.   Наименование документа- Положение о «Центре карьеры» ГБПОУ РО «Но-

вочеркасский колледж промышленных технологий и управления» и управле-

нию внутренними нормативными документами СМК. 

4.Срок пересмотра–по мере необходимости 

      5.Список рассылки: 

 

      Экз. № 1 – Отдел методического обеспечения 

       Экз.№2–  Отдел практической подготовки и дополнительного образования 
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1. Основные положения 

  Центр карьеры формируется ежегодно приказом директора из заместите-

ля директора по производственному обучению и дополнительному образова-

нию, заместителя директора по воспитательной работе, заведующих отделени-

ями, председателей цикловых комиссий, психолога, классных руководителей 

выпускных групп, руководителей общественных организаций и центров колле-

джа. 

Центр координирует работу структурных подразделений колледжа, обществен-

ных организаций, центров колледжа и внешних социальных партнеров, обеспе-

чивает всестороннюю подготовку выпускников к профессиональной деятельно-

сти, правовую и психологическую поддержку в период поиска работы и на пер-

вых порах самостоятельной трудовой деятельности. 

2. Цели и задачи Центра карьеры 

Основной целью работы Центра карьеры является подготовка выпуск-

ников к профессиональной деятельности, правовая и психологическая 

поддержка на этапе трудоустройства и на первых самостоятельных ша-

гах будущей карьеры, для этого комиссия координирует работу струк-

турных подразделений, общественных организаций, центров колледжа 

и внешних социальных партнеров.  

Работа Центра позволяет решать целый ряд задач: 

 обеспечение постоянного профессионально- ориентированного 

сопровождения обучающихся; 

 овладение техникой и технологией поиска работы;  

 углубление правовой грамотности;  

 обеспечение информационного сопровождения обучающихся; 

 приобретение дополнительных рабочих профессий и переподго-

товка с целью повышения разряда;  

 реализация и развитие системы непрерывного образования; 

 обеспечение связи с центрами занятости; 

 содействие трудоустройству выпускников, при использовании 

возможностей социальных партнеров. 
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Работа Центра позволяет научить выпускника самостоятельному, 

активному и грамотному поиску работы, не теряя при этом ква-

лификации и уверенности в своих силах и знаниях. 

 

3. Содержание работы Центра карьеры 

 

Деятельность Центра направлена на оказание помощи выпускникам 

в жизненном определении и профессиональном становлении, через 

действующую на базе колледжа систему профессиональной пере-

подготовки, правовой и психологической помощи, поэтому планы 

комиссии формируются с учетом работы действующих в колледже 

общественных организаций, студенческих  кружков, центров и клу-

бов. 

 

                    Мероприятия, реализуемые «Центром карьеры» 

1.Формирование банка вакансий 

2.Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда 

3.Психологическая поддержка выпускников 

4.Поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и 

учреждениями 

5.Системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT ком-

паний-агрегаторов 

6.Проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройству 

7.Ведение горячей линии по содействию трудоустройству 

8.Предоставление информации об особенностях ведения предпринимательской 

деятельности 

9.Предоставление информации об особенностях ведения деятельности в форме 

самозанятости 

10.Оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме 

ведение мониторинга трудоустройства 

11.Предоставление выпускникам предыдущих лет доступа к оборудованию, к 

учебным материалам 
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12Проведение для выпускников предыдущих лет занятий, курсов по освоенной 

образовательной программе в целях актуализации полученных знаний, умений, 

навыков 

13.Сопровождение выпускников при их обращении в органы службы занятости 

14.Организация временной занятости студентов, в том числе в летний период 

организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников 

15.Поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с 

ними соглашений по вопросам проведения стажировок, трудоустройства вы-

пускников 

16.Проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников 

проведение групповых социально-психологических тренингов для обучающих-

ся и выпускников по вопросам трудоустройства и поведения на рынке труда, 

адаптации к профессиональной деятельности 

17.Оказание правовой помощи выпускникам по вопросам занятости 

построение индивидуальных траекторий профессионального развития для сту-

дентов и выпускников 

18.Тьюторское сопровождение выпускников 

проведение конкурсов, направленных на профессиональную агитацию и 

19.Мотивирование выпускников к трудоустройству 

20.Проведение конкурсов лучших предпринимательских идей 

21.Проведение кейс-чемпионатов с участием в числе экспертов заинтересован-

ных представителей работодателей 

22.Профессиональное консультирование, выявление профессиональных планов 

и намерений 

23.Внедрение оценочного листа по итогам прохождения студентов практики, 

стажировки 

24.Реализация проектов и организация конкурсов, направленных на содействие 

занятости выпускников, обеспечение участия выпускников в таких проектах 

(Профстажировки 2.0, ProfStories и др.). 

25.Проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопро-

сам содействия занятости выпускников 

26.Ведение личных дел обучающихся и выпускников с отслеживанием профес-

сионального развития, учетом оказанных мер поддержки по содействию трудо-

устройству 
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27.Обучение (в том числе с использованием ресурсов центров занятости насе-

ления) основам предпринимательской деятельности 

предоставление выпускникам информации о платформах дистанционного 

28.Обучения, и иных источниках информации в сети «Интернет», посредством 

которых они могут актуализировать полученные знания (Открытое образова-

ние, Coursera, Stepik, собственные платформы организации и др.) 

29.Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных орга-

низаций как механизм обеспечения профессионального самоопределения и со-

действия осознанному выбору профессии 

30.Реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, под-

держке молодежных инициатив 

31.Обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, самопре-

зентации для участия в собеседованиях 

32.Проведение профессиональных тестирований, диагностик 

проведение опроса (беседы, интервью, анкетирование) обучающихся и выпуск-

ников в целях определения уровня удовлетворенности качеством работы по со-

действию трудоустройству 

33.Проведение для выпускников встреч с представителями профессий 

содействие в формировании студентами и выпускниками портфолио 

34.Содействие с участием представителей работодателей формированию кор-

поративной культуры у студентов 

 

Центр поддерживает связь с центрами занятости (ЦЗ) населенных пунктов Ро-

стовской области и Краснодарского Края, формирует банки данных по ЦЗ, ор-

ганизует встречи с их представителями.  

Центр принимает прямые запросы на молодых специалистов, доводит их до 

сведения выпускников и,  при необходимости, организует собеседование или 

представление резюме. 

 Центр сотрудничает с Попечительским советом, и при его содействии способ-

ствует трудоустройству выпускников колледжа. 
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Центр поддерживает связь с выпускниками прошлых лет, которые работают по 

специальности, и имеют возможность информировать об имеющихся ваканси-

ях. 

 

 

 

Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не может 

быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

любом виде вне организации без разрешения руководства организации. 
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