
 



1. Общие положения 
 

 Настоящее положение регламентирует деятельность центра 

профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников (далее Центр). 

 Центр создан для профориентации и трудоустройства выпускников 

посредством взаимодействия с дошкольными организациями, 

общеобразовательными организациями, учреждениями среднего 

профессионального образования, образовательными организациями высшего 

образования, организациями дополнительного образования, образовательно – 

производственными организациями Смоленской области.  

 

2. Задачи и основные направления деятельности Центра 
 

Ключевой задачей Центра является создание условий для эффективного 

функционирования системы профессионального  самоопределения воспитанников 

дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций, 

учреждений среднего профессионального образования, а также образовательных 

организаций высшего образования и организации дополнительного образования, 

содействия трудоустройству и карьерному развитию выпускников СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых технологий» (далее Техникум). 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

 анонсирование и реклама профориентационных мероприятий СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых технологий»: мастер-классы, профессиональные 

пробы, квесты, игры и т. д.; 

 организация и проведение региональных профориентационных мероприятий 

(профориентационная программа региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» и «Абилимпикс», комплексное профориентационное 

мероприятие «Город мастеров», День открытых дверей техникума и др.); 

 профориентационное тестирование и профессиональное консультирование, 

внедрение эффективных методов профориентации различных категорий 

граждан (от детского сада до пенсионного возраста); 

 разработка и реализация механизмов мониторинга и содействия 

трудоустройству выпускников Техникума; 

 содействие кадровому подбору выпускников на предприятия и в организации 

региона, а также повышению их конкурентоспособности; 

 информационное и методическое сопровождение выпускников Техникума; 

 организация и проведение консультаций, бесед, круглых столов и т.д. с 

потенциальными работодателями, предпринимателями и сотрудниками 

Центра занятости региона; 

 исследование и анализ ситуации на региональном рынке труда и 



формирование актуальной базы вакансий по профессиям и специальностям 

Техникума; 

 оказание консультационных и информационных услуг по вопросам 

трудоустройства и занятости выпускников; 

 участие в научно-исследовательских программах и проектах по направлениям 

деятельности Центра; 

 ведение страницы Центра на официальном сайте СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий»и в социальных сетях. 

 

3. Обеспечение деятельности центра 
 

Центр должен иметь необходимые ресурсы для обеспечения направлений его 
деятельности. Обеспечение деятельности Центра осуществляет СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых технологий». 

 
4. Мониторинг деятельности 

 

 Мониторинг эффективности деятельности Центра осуществляется руководителем 

Техникума.  Центр предоставляет ежегодный отчет о проделанной работе 

руководителю Техникума. 


