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1. Использование веб-сайта образовательной организации 

 

На главной странице веб-сайта ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический 

техникум» СЭТС.рф существует ссылка на страницу Центра Центр Карьеры. На странице 

имеется следующая информация: нормативные документы о создании Центра, Положение о 

Центре, отчеты о мероприятиях и фотоматериалы событий, проводимых Центром, 

рекомендации по составлению резюме, прохождении собеседований, самопрезентаций; 

информация о предприятиях-социальных партнерах с ссылками на их сайты.  

На главную страницу сайта техникума выведены ссылки на информационные системы 

с базами данных вакансий и резюме с возможностью поиска по различным критериям: 

Интерактивный портал Службы труда и занятости населения Краснодарского края, «Работа-

на-Кубани», «Работа в России», «Портал Карьера». 

2. Наличие сообщества центра в социальных сетях 

 

В 2018-2019 учебном году используются ресурсы изучения общественного мнения 

через проведение онлайн опросов на официальном сайте техникума, создан форум в 

социальной сети «В контакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где 

участниками группы «Славянский электротехноогический техникум» являются 1450 

человекhttps://vk.com/setslav. На сайтах КЦСТ МГТУ им. Н.Э. Баумана и www.career23.ru 

размещена основная информация об образовательных услугах техникума. 

 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда 

 

В целях мотивации студентов 2 и 3 курсов на получение дополнительных профессий в 

течение года заведующей курсовой подготовкой А.П. Криховецкой и кураторами групп 

проведена консультационная работа, в результате которой 52 студента приступили к 

занятиям: 3 чел. – по профессии «Электрогазосварщик», 1 чел. – по профессии «Машинист 

экскаватора», 3 чел. – «Тракторист категории В, С, Е»,1 чел. – по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования с с/х производстве», 20 чел. – «Водитель 

категории В», 22 чел. –общеразвивающий курс «Электробезопасность» для присвоения 2 

группы допуска. Кроме того, 2 студента из числа лиц с ОВЗ  приступили к обучению по 

профессии «Электрогазосварщик» и «Повар». 

С целью актуализации процесса определения у выпускников собственной личной и 

профессиональной стратегии, ликвидации правовой безграмотности и нормализации 

психологического состояния при приеме на работу в течение 2018-2019 учебного года 

педагогом-психологом Ю.М. Пивневой осуществлялись индивидуальные консультации по 

трудоустройству, составлению резюме, его продвижению, прохождении собеседования. За 

отчетный период получили консультацию 67 выпускников. 

 

http://сэтс.рф/index.php?part=%D0%A1%D1%8D%D1%82/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://vk.com/setslav
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4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности центра 

 

Во избежание ошибок при трудоустройстве по составлению резюме, прохождению 

собеседования, ознакомления с правовыми моментами сотрудниками Центра обновлены 

методические материалы «Собеседование. Резюме», «Правовые аспекты трудоустройства», 

«Шпаргалка для поиска работы» объемом 0,6 условных печатных листов. 

 

5.  Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям 

деятельности центра, проводимых в регионе 

 

В целях популяризации образовательной деятельности ГБПОУ КК СЭТ, привлечения 

абитуриентов для обучения с 2018-2019 учебного года, профориентационного 

информирования заинтересованных лиц агитационная бригада «Золотое время» приняла 

участие в 6 «Ярмарках вакансий рабочих и учебных мест», проводимых Центрами занятости 

Славянского, Красноармейского, Калининского и Темрюкского районов: 21 сентября 2018 

года в ст. Полтавской (300 школьников), 21 сентября 2018 в г. Темрюке (320 школьников), 21 

сентября 2018 года в г. Славянск-на-Кубани (335 школьников). 18 апреля 2019 года в 

Темрюкском районе (315 школьников), 19 апреля 2019 года в Красноармейском районе (320 

школьников), 23 апреля 2019 года в г. Славянск-на-Кубани (330 школьников), 25 апреля 2019 

года профориентационное информирование заинтересованных лиц прошло в городской 

библиотеке г. Славянска-на-Кубани (50). 

Общий охват абитуриентов составил около 1970 учащихся общеобразовательных 

учреждений.  

На ярмарках проводилась профориентация школьников с демонстрацией фильма о 

техникуме и раздаточным материалом, информирование о профессиях и специальностях, 

получаемых в техникуме, об условиях поступления и сроках обучения, о материальной базе 

учебного заведения и каждой лаборатории в отдельности. 

Во время проведения стажировки учителей технологии 25.09.2018 года на базе ГБПОУ 

КК СЭТ, во время которой проводились также открытые мастер-классы со школьниками 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 16, МАУО СОШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ 

№ 28, МБОУ ООШ № 30, ГБОУ С(К)Ш   № 15.  

7 декабря 2018 г. ребята из агитбригады посетили МБОУ ООШ № 11 х. Маевский и 

МБОУ ООШ № 14 х. Прикубанский Славянского района. Провели профориентационную 

работу для учащихся 8-9 классов.  

21 января 2019 для учеников специальной (коррекционной) школы № 15 города 

Славянска-на-Кубани устроили необычную экскурсию. Школьники 7 класса (10 человек) 

посетили Славянский электротехнологический техникум. Мероприятие провели в рамках 

профориентационной работы. Экскурсия 

30 января была организована экскурсия для учащихся 8-9 классов ГБОУ КК 

Специальной коррекционной школы-инернат  станицы  Полтавской), 20 школьников. 

Ребятам рассказали, что после окончания школы на базе техникума они могут получить 

профессии швеи, плиточника, каменщика, садовода. С большим интересом подростки 

рассматривали представленные образцы сельскохозяйственной техники. Учащимся также 

показали способы укладки кирпича, проекты разбивки клумб и швейные изделия, которые 

выполняли студенты техникума.  

15 февраля 2019 года агитбригада «Золотое время» СЭТ провели профориентационную 

работу для учащихся 8-9 классов МБОУ СОШ № 25 и № 28 ст-цы Анастасиевской, МБОУ 

СОШ № 21 посёлка Рисовый Славянского района.  

После проведения каждого профориентационного мероприятия в техникуме  

проводится анкетирование учащихся, на основе которого осуществляется тщательный 

мониторинг, на основе которого анализируется и совершенствуется профориентационная 

работа техникума. 
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В программу проведения мероприятий на базе техникума обязательно входит 

профориентационное тестирование, помогающее профессиональному самоопределению 

подростков. На официальном сайте ГБПОУ КК СЭТ имеется анкета обратной связи, с 

помощью которой ребята могут анкетироваться в удаленном доступе. 

Было издано брошюрой методическое пособие «Методическая копилка» мастер-

классов, проводимых в рамках профориентационной досуговой площадки «Город 

Мастеров». Она была очень востребована во время проведения стажировки учителей 

технологии 25.09.2018 года на базе ГБПОУ КК СЭТ, во время которой проводились также 

открытые мастер-классы со школьниками. 

Были опубликованы в краевом периодическом издании, журнале «Методический 

совет» (Брюховецкий  многопрофильный техникум  и методический совет 

профессиональных образовательных учреждений центральной территории Краснодарского 

края) материалы выступления на краевой конференции педагогических работников 19-20 

сентября директора ГБПОУ КК СЭТ А.А. Осмачкина «Профильная подготовка школьников 

на примере Краевой инновационной площадки Славянского электротехнологического 

техникума «Город Мастеров». 

 

6. Организация центром мероприятий 

В целях популяризации образовательной деятельности государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Славянский электротехнологический техникум» (далее – 

техникум), привлечения абитуриентов для обучения с 2018-2019 учебного года, 

информирования потребителей образовательных услуг и заинтересованных лиц о 

деятельности техникума, профессиональной ориентации выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений, мотивации их к профессиональному самоопределению 

проведены следующие мероприятия: 

С 3 июня по 8 июня 2019 года была проведена досуговая площадка для школьников 

«Город Мастеров». В работе площадки приняли участие 75 учащихся  6-7 классов 

общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №16, 

МАОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №18). Программа площадки выполнена в полном объёме. В 

период работы досуговой профориентационной площадки школьники познакомились с 

учебными и производственными лабораториями и мастерскими, приняли участие в 

тестировании на выявление профессиональных наклонностей по чертам характера, 

приобрели практические навыки по профессиям «Повар, кондитер», «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Слесарь по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственных машин», «Мастер отделочных строительных работ», «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве».  

В процессе работы Площадки проведен мониторинг интереса школьников к 

предложенным профессиям. Ребята высоко оценили деятельность мастеров 

производственного обучения, средний рейтинговый балл интереса школьников к 

представленным профессиям составил  5,0 баллов. 

24 апреля 2019 года  был проведен «День открытых дверей», в мероприятии приняли 

участие 305 школьников Славянского района, 41 сотрудник и 46 студентов техникума. Для 

обучающихся общеобразовательных учреждений проведены профориентационные 

экскурсии и анкетирование, организовано выступление агитационной бригады «Золотое 

время». 

Основной задачей мероприятий по содействию трудоустройству студентов является 

сотрудничество с предприятиями – будущими работодателями. Сотрудники предприятий-

социальных партнеров активно участвуют в разработке основных профессиональных 

образовательных программ, оценке компетенций выпускников. Предприятия предоставляют 

материально-техническую базу для прохождения учебной и производственной практики 

будущих рабочих, заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов 

в условиях реальной профессиональной деятельности. Именно практики обеспечивают 
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приобретение студентами первого профессионального опыта работы и, тем самым, 

выступают в качестве «ведущего фактора, обеспечивающего эффективное формирование 

высокого уровня профессиональной компетентности будущих специалистов».  

Производственная практика в техникуме организуется таким образом, чтобы большая 

часть студентов проходила ее на предприятиях социальных партнеров – потенциальных 

работодателей, где ребята получают возможность познакомиться с оборудованием, 

коллективом, уставом будущего места работы, что снижает стресс при первичном 

трудоустройстве после окончания техникума.  

Основными социальными партнерами ГБПОУ КК СЭТ являются 21 предприятие  

 
№  

п/п  
Название организации  

1.  ООО «КНГ Кубанское УТТ» 

2.  ООО «Соло» 

3.  ООО Производственно коммерческая фирма «Риал» 

4.  ООО «Электросервис» 

5.  
Многофункциональный комплекс — гостиница «Парк 

отель Уют» 

6.  НАО «Славянское ПАТП» 

7.  ООО «Петрорис» 

8.  ООО Агрофирма «Приволье» 

9.  Ресторан «Эдем» ООО «РИЧ» 

10.  ОАО «САД-ГИГАНТ» 

11.  
Филиал публичного акционерного общества 

«КУБАНЬЭНЕРГО» «Славянские электрические сети» 

12.  ООО «Завод электротехнической аппаратуры» 

13.  ООО «Славянский Хлебокомбинат» 

14.  Общество с ограниченной ответственностью «Форум» 

15.  Общество с ограниченной ответственностью «СЗСМ» 

16.  
Общество с ограниченной ответственностью 

Производственное объединение «Камавторесурс»  

17.  
Некоммерческое частное учреждение "Центр отдыха 

работников образования "Рассвет" 

18.  ФГУ ПРПЗ "Красноармейский" имени А.И. Майстренко 

19.  АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева 

20.  ИП И.И. Шевердин ресторан «Фамилия» 

21.  ООО «ПрибойПлюс» 

 

Социальные партнеры участвуют в проведении профориентационной работы: круглые 

столы на базе техникума, экскурсии студентов, Дни открытых дверей.  

5 ноября 2018г. в целях содействия временной занятости молодежи на предприятиях 

различных сфер экономики Кубани министерством образования, науки и молодежной 

политики ГКУ КК ЦМИ на базе ГБПОУ КК Славянский электротехнологический техникум 

был проведен семинар по трудоустройству, специалистом Центра молодёжных инициатив, 

Кашиной Марией Сергеевной. В рамках семинара предоставлялась информация об 

эффективных способах трудоустройства на временную работу, правилах составления резюме 

и эффективного прохождения трудоустройства. В программу мероприятия входило 

анкетирование соискателей. 52 обучающихся, 2 и 3 курсов нашего техникума приняли 

участие в анкетировании. 
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7 декабря со студентами выпускных групп проведен тренинг с представителем филиала 

Московского Финансово-промышленного Университета «Синергия» по вопросу 

«Составления резюме». 

14 мая 9 лучших студентов группы ЭС-15-1 вместе с куратором Плотниковым Юрием 

Борисовичем отправились с экскурсией на Краснодарскую ТЭЦ, в рамках которой ребята 

смогли познакомиться с работой энергетиков во время производства. 

Чтобы пройти на территорию ТЭЦ, в специальном кабинете, персоналом был проведен 

инструктаж по технике безопасности. Экскурсия началась с посещения кабинета 

диспетчеров, где выполняется одна из самых важных и трудоемких работ. Наблюдая за 

датчиками и приборами, благодаря именно этим специалистам, в наши дома поступает свет и 

отопление, и в случае какой-либо аварии, они первыми реагируют на устранение проблемы и 

нормализации работы. 

Затем ребята посетили основные производственные подразделения Краснодарской 

ТЭЦ: котлотурбинные цеха № 1 и № 2, цех ПГУ-410. Поражали огромные размеры 

помещения, где работает только оборудование, дистанционно управляемое специалистами. 

Как оказалось, оперативный персонал находится в специальных помещениях (будках) с 

пониженным уровнем шума. По установленному графику они периодически производят 

обходы оборудования и при необходимости выполняют определенные переключения. 

Особое впечатление произвел обзор работы козлового крана, который используется при 

ремонте турбинного оборудования КТЦ-2. Вокруг была идеальная чистота и порядок. Далее 

экскурсия продолжилась на территории блочного щита управления, откуда происходит 

управление двумя блоками КТЦ-2. Завершилась экскурсия на ПГУ, где ребята увидели 

современное оборудование и получили много полезной информации. На протяжении всей 

экскурсии наших студентов принимали приветливыми улыбками и высокими знаниями 

своего дела высококвалифицированные специалисты ТЭЦ. «КЛААС». 

ООО «КЛААС» - дочернее предприятие немецкой фирмы CLAAS KGaAmbH в г. 

Краснодаре, производящее самоходные зерноуборочные комбайны и трактора по самым 

передовым технологиям. 

В ходе экскурсии ребята узнали о современном производстве и перспективах его 

развития, ознакомились с производственным процессом по созданию сельскохозяйственных 

машин, последними достижениями в технике отрасли, перспективами трудоустройства 

29 мая 2019 года с группами ЭЭ-16-1 и ЭС-18-1 (35 обучающихся) встретились с 

специалистами Славянского филиала компании «Россети Кубань», которые представили 

курс «Энергетик — безопасная профессия». Первым этапом реализации курса стал вводный 

семинар по охране труда. 

В целях развития познавательного интереса по профессии, ознакомления с новейшими 

технологиями и оборудованием в профессиональной области 30 мая 12 обучающихся групп 

Т-18-1 по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» посетили экскурсии на 

предприятия социального партнера ООО Агрофирма «Приволье». 

Социальные партнеры являются рецензентами основных профессиональных 

образовательных программ, руководители предприятий принимают участие в проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в качестве председателя 

государственной экзаменационной комиссии, предоставляют рабочие места студентам для 

прохождения производственной практики.  

7. Организация временной занятости студентов 

 

С целью активного вовлечения выпускников в работу по получаемой специальности, 

профессии на базе ГБПОУ КК «Славянского электротехнологического техникума» созданы 

три учебно-производственных подразделения – малые учебные фирмы, на которых 

организуется временная занятость студентов.  

С 2011 года на базе техникума работает «Учебно-производственная фирма «Южанка», 

основным направление деятельности которой является подготовка квалифицированных 




