Цель:
Создание эффективной системы профессионального сопровождения
обучающихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами
рынка труда, в лице потенциальных работодателей, внедрение
приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами и
социальными партнерами.
Задачи:
1. Организация и проведение профориентационной работы;
2. Организация работы по содействию трудоустройства выпускников
техникума:
- организация временной занятости студентов;
- мониторинг трудоустройства, занятости и профессионального роста
выпускников;
- изучение рынка труда и информирование студентов на сайте техникума
об имеющихся вакансиях;
3. Организация производственной практики и обеспечение успешного ее
прохождения

№
п.п.

Цель и задачи деятельности, мероприятия

1.

Срок
Ответственные
исполнения

Организация и проведение профориентационной работы;

1.1

Построение системы взаимодействия
между различными подразделениями
техникума, курирующими учебную и
воспитательную работу, направленную на
профориентационную работу.

Сентябрь

Профцентр

1.2

Разработка и внедрение форм и методов
административной поддержки
профориентационной работы. Кадровое и
материальное обеспечение
профориентационной работы.

В течение
года

Директор

1.3

Обновление стендов «Наши
специальности», «Приемная комиссия»

В течение
года

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии

1.4

1.5

1.6

1.7

Установление связи с
общеобразовательными учреждениями по
вопросам совместных
профориентационных мероприятий со
школами, работодателями. Закрепление за
школами ответственных преподавателей
техникума.
Организация встреч преподавателей КГБ
ХМТ с обучающимися школ по
активизация их интереса к выбору
профессии
Участие в научно - практическом семинаре
«Ранняя профориентация как основа
становления личности»
Ранняя профориентация:
Организация мероприятия «Мир
профессий» для детей дошкольного
возраста и учеников младшего среднего
школьного возраста.
- экскурсия по техникуму (мастерские,
учебные классы);
- конкурсы загадок и викторины о
профессиях;

Организация и проведение ежегодного,
традиционного мероприятия «День
здоровья» совместно с учащимися школ
Северного округа Хабаровска, студентами
ТОГУ и студентами техникумов.

Профцентр

В течение
года

Преподаватели

Октябрь

Руководитель
по проф.
работе

В течение
года

.- экскурсионная программа «Маршрутами
профессии»
.- «Новогодняя сказка» - спектакль
театральной студии студентов и
преподавателей ХМТ
.- Постановка театральной студии
«Профессии ХМТ» в актовом зале
техникума и выездные выступления в
школах и детских садах, летних
оздоровительных площадках на базе
средних образовательных учреждений.

1.8

Октябрь

Профцентр

Зам. директора
по УВР

Январь
Руководитель
театральной
студии
Май, июнь

Сентябрь

Зам. директора
по УВР
Профцентр
Педагог организатор

1.9

Организация и проведение мероприятия «Школа на каникулах» для школ города
и района

Октябрь
Март

Зам. директора
по УВР
Профцентр

1.10

Психолого-педагогические тренинги
профессионального самоопределения
обучающихся в рамках мероприятия «Школа на каникулах»

Октябрь
Март

Педагог психолог

1.11

Анализ профессиональных намерений
будущих абитуриентов на основе
анкетирования

В течение
года

Педагог психолог

1.12

Организация экскурсионной программ
«Маршрутами профессии», «Без прошлого
нет будущего»

В течение
года.

Зам. директора
по УВР

1.13

Проведение мастер-классов и
профессиональных проб по реализуемым в
техникуме специальностям /профессиям.

В течение
года

Профцентр

1.14

Организация работы приемной комиссии

Декабрь Октябрь

Председатель
ПК

1.15

Участие в Чемпионате Хабаровского края
«Абилимпикс» -2017 г.

23 октября

Заместитель
директора по
УПР

1.16

Участие в Образовательном фестивале
Хабаровского края «Обрфест START-UP»

Сентябрь

Директор

1.17

Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей», для школьников
города и учащихся техникума, с
приглашением социальных партнеров.

Март

Профцентр

1.18

Подготовка к изданию и распространению
рекламно-информационных материалов
электронных версий и на бумажном
носителе.

В течение
года.

Профцентр

1.19

Участие в совместном
профориентационном мероприятии,
организованным КГАОУ ДПО
«Хабаровский краевой институт развития
системы профессионального образования»
по специальностям /профессиям техникума
(токарь-универсал, технология
машиностроения, компьютерные сети,
монтаж и эксплуатация оборудования
систем газоснабжения.) в соответствии с
графиком.

26-31
января;
03-12
апреля;
01-22
марта

Директор
Зам. директора
по УПР
Профцентр

1.20

Проведение профориентационных
площадок на базе техникума в рамках V
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Ноябрь

Профцентр

1.21

Подготовка к участию и участие студентов
техникума в V чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) и
WorldSkills юниор.

Ноябрь

Преподаватели
и мастера ПО

1.22

Проведение индивидуальных
консультаций для абитуриентов и
родителей по вопросам выбор
специальности /профессии

Май, июнь

Председатель
ПК
Секретарь ПК

1.23

Организационная работа с агитбригадой,
волонтерами аниматорами из числа
студентов ХМТ для их подготовки к
массовым мероприятиям на базе
техникума.

В течение
года

Педагог –
организатор

1.24

Привлечение школьников к участию в
концертной программе в рамках
мероприятия «Школа на каникулах»

1.25

Участие творческого коллектива КГБ ПОУ
ХМТ в городских и краевых смотрах конкурсах

октябрь

Зам. директора
по УВР

В течение
года

Педагог организатор

В течение
года

Классные
руководители

В течение

Зам. директора

Проведение тематических классных часов
1.26

«Моя будущая профессия»- 1 курс;
«Адаптация в трудовом коллективе»-2 курс

1.27

Экскурсии на предприятия

Знакомство с условиями будущей
профессиональной деятельности

года

по УПР

2. Организация работы по содействию трудоустройства выпускников
техникума
Анализ деятельности центра содействия
трудоустройства выпускников 2017/2018
учебного года
Обновление информации на сайте
учреждения в разделе «Трудоустройство»:
2.1

- о карьерных треках выпускников
техникума;
- базы соискателей вакансий;
- данные о вакансиях;
- учебные и методические материалы,
полезные для поиска работы;

сентябрь

Руководитель
по проф.
работе

В течение
года

- новости и объявления.
2.2

Приглашение представителей
работодателей в состав аттестационной
комиссии для работы в качестве её членов.

2.3

июнь

Зам. директора
по УВР

Обновление стенда «Трудоустройство»

В течение
года

Руководитель по
проф. работе

2.4

Организация неполной трудовой занятости
студентов в каникулярное время, во время
прохождения производственной практики.

В течение
года

Зам. директора
по УПР

2.5

Участие в мероприятие «День тренингов»
в рамках Всероссийского образовательного
проекта на базе Педагогического института
Тихоокеанского государственного
Университета.

2 декабря

Зам. директора
по УВР

2.6

Совместные мероприятия с Хабаровским
краевым молодежным общественным
движением «Мой край»: дискуссии,
диалоги, тренинги, деловые игры, мастерклассы направленные на развитие
личностного роста, самореализации
молодежи, по внедрению технологий
самопродвижения выпускников на рынке
труда.

Январь март

Руководитель
по проф.
работе

Мероприятие «Шаг в будущее»
Организация встреч студентов техникума с
преподавателями ВУЗов города
Хабаровска:

2.7

- Макиенко Виктор Михайлович –
профессор, доктор технических наук
ФГБОУ ВО ДГУПС, кафедра
машиностроения;

14.12.2017
г.

- Белозеров Олег Иванович – доцент
кафедры информационных систем и
технологий, кандидат технических наук
ХГУЭП;

22.12.2017
г.

- Чуйко Ольга Игоревна – Зав. кафедрой
информационных систем и технологий,
кандидат технических наук ХГУЭП;

22.12.2017

Руководитель
профцентра

И др.

2.8

Встреча студентов техникума с
представителями АНО «Агентство
инвестиций и развития Хабаровского
края». Тема: Бизнес решения по освоению
«Дальневосточного гектара»

2.8

Взаимодействие с Центром занятости
населения:
- встречи с работодателями;
-мастер-классы;

Декабрь

Зам. директора
по УВР

2 раза в год

Руководитель
профцентра

-групповые и индивидуальные
консультации по вопросам трудоустройства
выпускников, по написанию резюме и
подготовке самопрезентации, по
социальным гарантиям и льготам для
молодых специалистов

2.
9

Мероприятие «День карьеры»

Зам. директора
по УПР

С привлечением социальных партнеров,
представителей:

Руководитель
профцентра

- предприятий работодателей;

Педагог
организатор

- регионального объединения
работодателей «Союз работодателей
Хабаровского края»;
- комитета по труду и занятости
Правительства Хабаровского края
- союза предпринимателей;

Октябрь

- краевого центра прогноза кадровых
потребностей и содействия
трудоустройства;
- негосударственных кадровых агентств.
2.10

Организация распределения выпускников
на работу

Январь,
июнь

Заместитель
директора по
УПР

2.11

Сбор подтверждений о прибытии
выпускников на работу

Январь,
июнь

Заместитель
директора по
УПР

2.12

Мониторинг трудоустройства
выпускников .

Ноябрь

Руководитель
профцентра

2.13

Сбор информации от работодателей о
имеющихся вакансиях и размещение ее на
сайте техникума

В течении
года

Зам. директора
по УПР
Руководитель
профцентра

2.14

Размещение рекламных объявлений
работодателей о имеющихся вакансиях на
стенде техникума

В течении
года

Руководитель
профцентра

2.15

Участие в ярмарках вакансий Хабаровского
края

В течении
года

Профцентр

3. Организация производственной практики и обеспечение
успешного ее прохождения;

3.1

Организация распределения на
производственную практику в соответствии
профилю получаемой профессии и
специальности.

В
соответствии
с графиком

Заместитель
директора по
УПР

3.2

Заключение договоров с работодателями на
производственную практику

В течении
года

Заместитель
директора по
УПР

3.3

Закрепление
руководителей
практики от предприятий, организаций

В
соответствии
с графиком

Зам. директора
по УПР

3.4

Мониторинг
прохождения студентами
производственной практики

В
соответствии
с графиком
проведения
практики

Зам. директора
по УПР

3.5

Беседа с руководителями практики и
предприятий по организации временного
трудоустройства студентов и
трудоустройства выпускников техникума.

В течении
учебного года

Руководители
практики

3.6

Сбор отзывов и по результатам
прохождения производственной практики

В период
Руководители
проведения практики
практики

Руководитель по профориентационной работе

Шалыгина О.Н.

