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Отчет 

 о деятельности Центра профессиональной ориентации и 

трудоустройства выпускников СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» за 2020-2021 уч. год. 

Согласно плану работы Центр профессиональной ориентации и 

трудоустройства выпускников СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» на 2020-2021 уч. год были поставлены и выполнены 

следующие задачи: 

Задача Мероприятие Результат  

Меры по профессиональной ориентации 

Индивидуальная и 

групповая работа со 

студентами и 

выпускниками 

повопросам 

профориентации и 

- очные беседы, видео 

встречи с 

представителями 

ФГБОУ ВО 

«Московского 

политехнического  

Более 300 участников 

 продолжения обучения университета», Санкт-

Петербургского 

университета 

технологий правления 

и экономики;  

- участие в 

мероприятиях АНО 
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«Центр поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области» 

(Выездная сессия 

Школы жизненной 

навигации «GoUP», 

Деловая игра 

«разРЕШИТЕ себя 

представить»); 

- участие в 

профориентационной 

части деловой 

программы VI 

открытого 

регионального 

чемпионата Молодые 

профессионалы 

(WorldSkillsRussia); 

- участие в проекте 

«ПРОФСТАЖИРОВКИ 

2.0.»; 

- участие в 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности 

(студенческая научно-

практическая 

конференция 
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«ПРОФТЕХ: профессии 

будущего», 

региональное 

мероприятие «Неделя 

карьеры», «Неделя 

профориентации» и др) 

Взаимодействие организациями 

работодателями по вопросу содействия трудоустройства выпускников 

Информационные 

встречи обучающихся с 

работодателями и 

предпринимателями 

Встречи, мастер-

классы, 

информационные 

беседы  с 

представителями 

компании «Estel»,ООО 

"Птицефабрика 

"Сметанино", ООО 

«Премьер Авто Груп», 

ООО «Премьер Авто», 

ООО «Премьер Авто 

Запад», ООО «Киа 

Центр Смоленск», ООО 

«Премьер Авто МБ», 

ОГБУ «Лесопожарная 

служба Смоленской 

области», 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Смоленск-

Более 200 участников 
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Сортировочный и др. 

Встречи выпускных 

групп с 

военнослужащим в\ч № 

98535. 

Экскурсии на 

предприятия и базы 

практик  

 

Экскурсия на 

пожарный поезд 

станции Смоленск 

ведомственной охраны 

Московской железной 

дороги ОАО «РЖД»; 

Посещение Центра 

противопожарной 

пропаганды и 

общественных связей 

35 участников 

Сетевое 

взаимодействие с 

работодателями  

Предоставление баз для 

прохождения практик и 

стажировок с 

возможностью 

последующего 

трудоустройства 

(ОГУП ВМАП, ООО 

«Авто Бизнес Груп», 

ЗАО «Двигатель», ООО 

«Премьер Авто Груп», 

ООО «Премьер Авто», 

ООО «Премьер Авто 

Запад», ООО «ДЭП-4», 

170 участников 
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ООО «Киа Центр 

Смоленск», ООО 

«Премьер Авто МБ») 

Меры по содействию в трудоустройстве 

Обновление банка 

данных о вакантных 

местах и анализ 

актуального рынка 

труда 

 

 Актуальная база 

вакансий размещена на 

официальном сайте 

техникума 

Индивидуальная и 

групповая работа 

(консультирование) со 

студентами и 

выпускниками по 

вопросам 

трудоустройства. 

 

Индивидуальные очные 

и дистанционные 

консультации 

Функционирование 

«Горячей линии», 

работающей в режиме 

5-дневной рабочей 

недели для оказания 

адресной помощи 

выпускникам по 

вопросам 

трудоустройства 

Около 50 участников 

Организация 

теоретического 

изучения студентами 

основ трудового 

законодательства 

Проведение классных 

часов, 

информационных часов 

(«Отличие 

Самозанятых от ИП» 

Более 400 участников 



6 
 

«Тайм-менеджмент или 

как грамотно 

использовать своѐ 

время», «Работа в 

команде», «Что нужно 

знать при приеме на 

работу. Простые 

истины», «Фриланс – 

возможность 

заработать на 

«удалѐнке», 

«Встречают по одежке: 

как внешность 

определяет успех», 

«Информационный час. 

Трудоустройство» 

и др.) 

Практические занятия 

по вопросам 

трудоустройства 

(составления резюме, 

техника ответов на 

вопросы работодателя, 

подготовка и 

прохождения 

собеседования и т.д.) 

 

Проведение классных 

часов, 

информационных 

часов, тренингов, 

мастер-классов, 

деловых игр, 

практических занятий  

(«Занятость.Softskills  

как  ключ к карьерному 

росту», «Инструкция 

для новичков. Как 

заработать первые 

Более 400 участников 



7 
 

деньги», «Моя речь – 

моѐ зеркало», 

«Составление резюме и 

автобиографии», 

«Прохождение 

собеседования: деловая 

игра» и др.) 

 

 


