
 
  



II. Цели, задачи и структура Центра профориентации и трудоустройства 

выпускников 

 

2.1. Целями деятельности Центра профориентации и трудоустройства 

выпускников являются: 

- организационное, научно-методическое, информационно-технологическое 

обеспечение профориентации; 

- координация действий звеньев системы профориентации: общеобразовательных 

школ, средних профессиональных учебных заведений, Центра занятости населения,  

учреждений и организаций, средств массовой информации, родителей, общественности; 

-воспитание всестороннее развитой личности, профессионально-самостоятельной, 

профессионально-компетентной; 

- приведение образовательных потребностей граждан в соответствие с рынком 

труда на основе личностно-ориентированного подхода; 

- работа по трудоустройству выпускников техникума и их профессиональному 

становлению; 

- мониторинг трудовой деятельности выпускников; 

- создание условий для формирования обоснованных профессионально-

образовательных планов будущих абитуриентов. 

2.2. Основные задачи и функции Центра профориентации и трудоустройства 

выпускников: 

- анализ потребности в кадрах для рынка труда региона; 

- создание привлекательного образа техникума в городе, районе, Воронежской 

области; 

- координация деятельности по профориентации собразовательными 

учреждениями Воронежской области; 

- создание системы информирования обучающихся, родителей, педагогов, 

выпускников общеобразовательных школ Воронежской области; 

- сбор, обобщение и распространение информации о профессиях, техникуме, 

профессиональной подготовки, перспективе социально-экономического и 

демографического развития Воронежской области и его потребности в кадрах; 

- обеспечение доступности информации о техникуме, в том числе и на сайте; 

- организация и проведение работ по профессиональной диагностике, 

профессиональному консультированию, профессиональному отбору и профессиональной 

адаптации (организации профессиональных проб); 

- обеспечение формирования контингента студентов на специальностях, 

профессиях  и направлениях подготовки техникума; 

- осуществление подготовки методического материала по классификации 

профессий, изучение рынка труда и мира профессий, установление их взаимосвязи и 

взаимовлияния, изучение профессиограмм;  

- осуществление работы по совершенствованию методов и форм (экскурсии, 

групповые и индивидуальные занятия, тренинги, профориентационные лаборатории и др.) 

профориентационной деятельности; 

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг, развитие 

интегрированных связей в системе дополнительного образования; 

- установление и поддержание тесных связей с органами государственной и 

муниципальной власти; 



- повышение эффективности работы по трудоустройству и организации занятости 

студентов и выпускников техникума; 

- изучение потребностей рынка труда в специалистах, выпускаемых техникумом, 

и установление деловых связей с работодателями; 

- позиционирование техникума как учреждения, ориентированного на подготовку 

конкурентоспособных специалистов; 

-оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов 

техникума.  

2.3. Структура Центра профориентации и трудоустройства выпускников: 

- Центр возглавляет руководитель, назначаемый приказом директора техникума; 

- в состав Центра входит специалист по методическому обеспечению и 

маркетингу; 

- состав Центра в соответствии с решаемыми им задачами входят заведующие 

учебной частью отделения и  председатели предметно-цикловых комиссий. 

2.4. В своей работе Центр профориентации и трудоустройства выпускников 

непосредственно подчиняется заместителю директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ и является структурным подразделением блока 

теоретического обучения. Вопросы трудоустройства выпускников курирует заместитель 

директора по практическому обучению и трудоустройству выпускников. 

 

III. Содержание и формы деятельности Центра профориентации и трудоустройства 

выпускников 

 

3.1. В области координации работы по профессиональной ориентации: 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по 

профессиональному сопровождению обучающихся; 

- организация и проведение выставок, конференций, семинаров, лекций, мастер-

классов передового опыта; 

- участие в программах и проектах по профориентационному сопровождению 

обучающихся. 

3.2. В области профориентационного просвещения: 

- анализ социально-демографической ситуации и перспектив развития 

производства в крае для ориентации обучающихся на профессии и специальности, 

требуемые на рынке труда; 

- сбор, обобщение, подготовка и распространение информационно-справочных 

материалов о профессиях, учебных заведениях, потребности предприятий в 

квалифицированных кадрах с учетом особенностей региона; 

- разработка и проведение специальных профориентационных курсов для 

обучающихся; 

- организация встреч и круглых столов работодателей с обучающимися и 

выпускниками общеобразовательных учреждений; 

- информирование через средства массовой информации (газета, радио и др.) с 

современными видами производства, содержанием и перспективами развития профессий, 

их требованиями, формами и условиями профессиональной подготовки и переподготовки, 

возможностями профессионально-квалификационного роста.  

3.3. В области профессионального консультирования: 



- обеспечение профессиональными консультациями обучающихся по вопросам 

выбора профессии, профессионального самоопределениями, самопознания, разрешения 

личностных проблем, формирование активной жизненной позиции, построение 

профессиональных проектов, достижение личностного и делового успеха; 

- консультация родителей, педагогов по вопросам профессиональной ориентации. 

3.4. В области профессионального отбора и профессиональной адаптации: 

- работа по изучению индивидуальных качеств личности школьников в рамках 

профориентации; 

- проведение развернутой диагностики обучающихся с целью построения 

жизненного плана обучающихся и выработки рекомендаций по использованию деловых 

возможностей и личностных качеств. 

3.5. В области методического обеспечения: 

- формирование банка методик, профессиограмм, медицинских показаний и 

противопоказаний в профессиональной деятельности, пакетов прикладных и 

информационных программ; 

- осуществление в установленном порядке издательско-полиграфической 

деятельности, выпуск и распространение печатной продукции, информационных и других 

материалов. 

3.6. В области информатизации работы: 

- создание единого информационного пространства для организаций и учреждений, 

занимающихся вопросами профориентации, путем использования средств 

телекоммуникации; 

-  создание баз данных, затрагивающих различные аспекты вопросов продолжения 

образования, трудоустройства, дополнительного образования. 

3.7. В области реализации дополнительных программ и услуг: 

- создание программ для дополнительного образования обучающихся и не 

учащейся молодежи; 

- оказание дополнительных образовательных услуг (курсовая подготовка, 

переподготовка, консультирование) школьникам, незанятой молодежи и населению.  

3.8. В области содействия трудоустройству выпускников: 

- анализ потребности региона в специалистах среднего звена и рабочих профессий; 

- формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям ГБПОУ 

ВО «Павловский техникум»; 

- информирование выпускников о вакансиях;  

- формирование базы данных выпускников;  

- информирование работодателей о выпускниках для целевого обучения и их 

трудоустройства;  

- содействие во временном трудоустройстве;  

- анализ эффективности трудоустройства выпускников;  

- организация дополнительных учебных курсов для студентов по вопросам 

трудоустройства и адаптации к рынку труда;  

- проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций специальностей и 

профессий и т.д.;  

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной власти, общественными организациями, объединениями по 

развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства; 



- организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;  

- использование автоматизированной информационной системы содействия 

трудоустройству выпускников;  

- изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах 

для внесения предложений по открытию новых профессий и специальностей в техникуме; 

- подготовка договоров о кадровом обеспечении предприятий и организаций;  

- подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству для 

студентов, выпускников, работодателей;  

- ведение страницы Центра на официальном сайте ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум» в сети интернет;  

- взаимодействие с Центрами занятости по участию в реализации федеральных и 

региональных программ содействия занятости и трудоустройству молодежи;  

- внесение изменений в образовательные программы в соответствии с 

требованиями работодателей; 

- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 

образовательных организаций. 

 

IV. Организация работы и порядок взаимодействия 

 

4.1. Схема взаимодействия Центра профориентации и трудоустройства 

выпускников с другими структурными подразделениями техникума, а также 

работодателями, выпускниками, общеобразовательными учреждениями области 

представлены на схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Схема взаимодействия и основные задачи структурных подразделений 

(Центра профориентации и трудоустройства)  в реализации ФГОС по специальностям и 

профессиям техникума: 

 

Заместитель директора по учебной 

работе и развитию образовательных 

программ 

Обучающиеся и 

выпускники 

школ 

Воронежской 

области 
 

Центр профориентации и 

трудоустройства выпускников: 

- руководитель ЦПТВ; 

- специалист по методическому 

обеспечению и маркетингу 

 

Отделения по направлениям 

подготовки: 

- заведующие учебной частью 

отделений; 

- преподаватели 

 

 

Информационно-

методический центр 

- руководитель ИМЦ; 

- методисты; 

- председатели П(Ц)К 

 

 

Кураторы групп 

 

студенты и выпускники 

 

Молодежный цент «Ритм»: 

-педагоги дополнительного 

образования 

 

 

Работодатели, 

социальные 

партнеры 

 

Центр технического 

творчества студентов: 

- руководитель ЦТТС 

 

 

Заместитель директора по 

практическому обучению и 

трудоустройству выпускников 



 

4.3. При зачислении студента в Техникум, вносятся его личные данные в базу 

Центра профориентации и трудоустройства выпускников. В течение обучения студента 

вносятся дополнительные сведения о его достижениях, индивидуальных особенностях и 

дополнительном профессиональном обучении. 

В течении всего периода обучения Центр проводит индивидуальную работу с 

обучающимися и выпускниками по вопросам профориентации, трудоустройства и 

временной занятости; 

4.4. Центр в срок до 01 октября информирует работодателей районов, о 

количестве выпускников в текущем учебном году по специальностям и профессиям.   

4.5. Центр в срок не позднее 15ноября текущего года запрашивает работодателей 

потребность в кадрах по отрасли  

4.6. В рамках социального партнерства Центр организует встречи представителей 

работодателей со студентами выпускных групп согласно графика проведения, 

утвержденного на учебный год 

4.7. При организации встреч с представителями работодателей: 

4.7.1. Руководитель Центра  

- совместно с заведующими учебной частью отделений составляет график встреч 

с работодателями на учебный год; 

- информирует работодателей о дате проведения встречи;  

- сообщает о дате встречи представителям органов службы занятости населения 

Павловского и соседних районов; 

- информирует кадровые службы районных администраций;  

- информирует о встрече образовательные организации, заинтересованные в 

дальнейшем обучении выпускников; 
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 Центр 

Профориентации и 

трудоустройства 

выпускников 

 

1. Формирование 

потребности в кадрах, 

предлагаемых техникумом 

для региона 

 

2. Анализ 

востребованности освоения 

выпускниками школ 

предлагаемых 

специальностей и 

профессий 

 

3. Формирование у 

абитуриентов 

привлекательного 

отношения к предлагаемым 

специальностям и 

профессиям на основе их 

значимости для развития 

экономики региона 

 

4.Обеспечение 

эффективных действий по 

конкурсному отбору 

абитуриентов 

 Блок теоретической 

подготовки 

(Филиал) 

Обеспечение освоения 

общих и универсальных 

компетенций 

 Центр 

Профориентации и 

трудоустройства 

выпускников 

 

1.Анализ насыщенности 

рынка труда региона 

специалистами, 

рабочими, служащими 

по предлагаемым 

услугам техникума 
 

2.Обеспечение целевого 

обучения по 

предлагаемым услугам 

техникума 

 

3. Внесение 

предложений по 

изменениям в 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

работодателей 

 

4.Внесение 

предложений по 

открытию новых 

специальностей, 

профессий на основе 

потребностей рынка 

труда регион 
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  Блок воспитательной 

работы (Филиал) 

Формирование 

гражданской позиции 

специалиста , рабочего, 

служащего на основе 

общечеловеческих 

ценностей в рыночной 

экономике 
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- решает организационные вопросы.  

4.7.2. Заведующие учебной частью 

- готовят представление специальности, профессии работодателям;  

- информируют студентов о дате встречи; 

- разрабатывают профориентационный материал по специальностям и 

профессиям. 

4.7.3. Кураторы выпускных групп обеспечивают явку студентов.  

4.7.4. Руководитель информационно-методического центра обеспечивает 

размещение информации о проведении встречи работодателей с выпускниками на сайте 

техникума.  

4.7.4. Ответственность за проведение встреч с представителями работодателей 

возлагается на заместителя директора по практическому обучению и трудоустройству 

выпускников. 

4.8. Центр в срок не позднее 01 сентября текущего года запрашивает 

работодателей информацию о трудоустройстве выпускников текущего года, о 

закреплении молодых специалистов, трудоустроенных в течение текущего года. 

4.9. Центр представляет в вышестоящую организацию отчет о прогнозе 

трудоустройства выпускников техникума среднего профессионального образования и 

закреплении молодых специалистов на рабочих местах в срок на первое число с марта по 

июль месяц текущего года. 

 

V. Показатели работы и отчетность 

5.1. Основными показателями работы сотрудников Центра профориентации и 

трудоустройства выпускников являются: 

5.1.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка: 

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

- соблюдение требований по охране труда, технике безопасности; 

- эффективное использование оборудования организации; 

- выполнение мероприятий по соблюдению мер по противодействию коррупции; 

- соблюдение требований по комплексной безопасности, инструкций по 

антитеррористическим мероприятиям и чрезвычайным ситуациям 

5.1.2. Выполнение мероприятий в строго установленные сроки: 

- своевременное оформление документации, установленной локальными 

нормативными актами техникума и иных структур (плана приема, Правил приема, 

приказов о работе приемной комиссии, личных дел абитуриентов, отчетов учредителю и 

др); 

- своевременное обеспечение соответствующей документации для участия в 

конкурсе по установлению контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям; 

- своевременное информирование абитуриентов и их родителей о Днях открытых 

дверей, условиях приема в техникум; 

- своевременное  комплектование групп нового приема. 

5.1.3. Выполнение требований по созданию комфортных условий  для участников 

образовательного процесса, а так же абитуриентов и их родителей (законных 

представителей): 

- следование профессиональной этике; 



- отсутствие конфликтных ситуаций; 

- строгое следование требований о работе с персональными данными работников, 

обучающихся, абитуриентов; 

- высокий уровень делового сотрудничества с представителями всех 

подразделений техникума; 

- отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу предоставляемых 

услуг. 

5.1.4. Выполнение требований об обеспечении качественного выполнения 

деятельности: 

-  качественное оформление документации, установленной локальными 

нормативными актами техникума и иных структур, и ее информационное обеспечение; 

- выполнение ежегодного государственного задания (контрольные цифры приема) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

- наличие конкурса абитуриентов при приеме на обучение в техникум. 

5.2. Руководитель Центра профориентации и трудоустройства выпускников: 

- отчитывается в соответствии с планом по профориентации на заседаниях 

приемной комиссии; 

- информирует членов педагогического совета в соответствии с планом работы 

педсовета об итогах проведенной работы. 

- ежегодно по состоянию на 1 июля и 1 ноября предоставляет информацию о 

проведении мониторинга Центра в КЦСТ 

- предоставляет информацию по трудоустройству выпускников в разрезе УГС и 

УГП по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 июня в базовый центр содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций 

Воронежской области 

- ежегодно предоставляет информацию о трудоустройстве сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и инвалидов в Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области 

5.3. Результаты работы структурного подразделения по эффективности его 

деятельности за год осуществляется по показателям критериев рейтингования 

деятельности профессиональных образовательных организаций Воронежской области, 

закрепленных за структурными подразделениями (Приложение 1), и учитываются при 

определении победителей в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего 

характера работникам и студентам техникума за достижение поставленных целей и по 

результатам работы за год. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение составлено в двух экземплярах, один из которых 

хранится в информационно-методическом центре, другой – в подразделении.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

директора техникума или утверждением настоящего положения в новой редакции. 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УР  

и развитию образовательных программ      Э.В.Ноздрачева 

  



Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ  

критериев рейтингования деятельности профессиональных образовательных организаций 

Воронежской области, закрепленных за Центром профориентации и трудоустройства 

выпускников 

N п/п Наименование показателя Баллы 

Критерий 1. Результативность образовательной деятельности 

 

1.1. 

Выполнение ежегодного государственного задания (контрольные 

цифры приема) по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего 

звена   

1,0 

1.2. Наличие конкурса абитуриентов при приёме на обучение в ПОО 1,0 

 

1.6 
Доля программ подготовки, прошедших процедуру 

профессионально-общественной аккредитации, от общего 

количества программ подготовки, реализуемых в ПОО: 

- наличие, 

- отсутствие, 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

1,0 

0 

1,5 
1.9 Доля выпускников, трудоустроившихся в соответствии с 

полученной профессией (специальностью) в течение года 

после завершения обучения,  в общей численности 

выпускников ПОО очной формы обучения: 

- свыше 55 %; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

2,0 

1,5 

1.10 Доля выпускников, успешно прошедших независимую  

сертификацию квалификаций, в общей численности 

выпускников ПОО очной формы обучения: 

- отсутствие; 

- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

1.11 Наличие обучающихся, получивших приглашения на работу 

по итогам прохождения практики (стажировки), в общей 

численности обучающихся, направленных на прохождение 

практики (стажировки): 

- отсутствие; 

- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 
1.12 Наличие выпускников, прошедших обучение в ПОО по 

дополнительным образовательным программам 

1,0 

 

1.15 
Количество реализуемых программ подготовки (программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программ подготовки специалистов среднего звена): 

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом; 

- равно в сравнении с прошлым учебным годом; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

0,5 

1,0 

Критерий 3. Повышение открытости, демократизация управления ПОО 

3.11 Наличие  электронных  систем  управления:  предоставление  

некоторых  видов образовательных услуг в электронной форме 

(прием документов абитуриентов, ответы на обращения и др.) 

1,0 

3.14 Наличие  сетевой  формы  реализации  программ  (посредством  

взаимодействия образовательных организаций) 

1,0 

Критерий 4. Создание комфортных условий для участников образовательных отношений  

(педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 



4.1 Наличие обращений участников образовательных отношений 

в адрес руководителя ПОО по поводу качества 

предоставляемых услуг и конфликтных ситуаций в ПОО: 

- наличие обращений; 

- отсутствие обращений; 

 

 

 

0 

1,0 

Критерий 5. Эффективность экономической деятельности 

5.1 Количество обучающихся (совокупно по очной и заочной 

форме), приходящихся на одного работника, замещающего 

должность преподавателя и (или) мастера производственного 

обучения: 

- ниже среднего значения по региону; 

- равна среднему значению по региону; 

- выше среднего значения по региону.  

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 
5.2 

 
Соответствие средней наполняемости учебных групп в ПОО 

нормативным значениям – 25 человек (по данным на 01 

октября отчётного учебного года): 

- ниже нормативного значения более чем на 2 человека; 

- равно нормативному значению или имеет отклонение не 

более чем на 2 человека. 

 

 

 

0 

 

1,0 
 ИТОГО: 13,5 

 


