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Актуальность и социально- экономическая значимость программы 

В период рыночной экономики, развития конкурентных взаимоотношений 

чрезвычайно актуальным является создание системы профориенационной работы в 

образовательном учреждении с учетом направленности профессиональной подготовки, 

экономических, региональных особенностей. 

С целью создания системы профориентационной деятельности, эффективной для 

формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности 

специалиста, востребованного на рынке труда, в образовательном учреждении 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» (далее - Техникум) 

разработана Программа профориентационной работы на период с 2022 по 2023 год. 

Цели программы: 

-повышение конкурентоспособности Техникума через постоянную и целенаправленную 

работу с потенциальными потребителями образовательных услуг и обеспечение 

максимального притока абитуриентов; 

-повышение имиджа Техникума через рекламную деятельность, привлечение 

работодателей к совместным мероприятиям, привлечение к профориентационной работе 

студентов; 

-упрочение системы взаимоотношений между Техникумом, школами, образовательными 

учреждениями, предприятиями, Центром занятости на основе сочетания интересов всех 

заинтересованных сторон. 

Задачи программы: 

-совершенствование системы профориентационной работы Техникума; 

-поиск и внедрение активных методов работы с абитуриентами; 

-обеспечение качественного набора абитуриентов; 

-формирование информационной среды профессиональной ориентации; 

-повышение информированности учащихся школ о востребованных специальностях, 

профессиях; 

-осуществление работы по развитию маркетинговых и социологических исследований; 

-эффективное использование бюджетных средств на подготовку специалистов 

Целевая аудитория: 

- учащиеся школ 1-11 классов; 

-родители (законные представители); 

- выпускники школ, 

-  стоящие на учете в Центре занятости населения. 



 

 
 

Профориентационная работа Техникума направлена на организацию устойчивых 

связей между Техникумом, образовательными учреждениями и предприятиями района, 

развитие интереса абитуриентов к освоению специальностей и профессий, что в 

дальнейшем должно способствовать формированию профессиональной компетентности 

выпускников, повышению качества их подготовки. Профориентационная работа 

осуществляется на основе разработанной программы освоения рынка образовательных 

услуг и планомерно ведется по следующим направлениям: 

·         взаимодействие со школами Чувашской Республики и их педагогическими 

коллективами ; 

·         общение с родителями, которое осуществляется в Дни открытых дверей, на 

родительских собраниях; 

·         анализ спроса регионального рынка образовательных услуг; 

·         оценка эффективности проведенных мероприятий по профориентации; 

·         размещение информации на сайте в системе Интернет. 

 

Эффективной формой профориентации является личное общение преподавателей 

с потенциальными студентами  и их родителями, умение заинтересовать, привлечь 

внимание и подвести к мысли о необходимости выбора именно этой специальности, 

профессии. Необходимо аргументировать престижность предлагаемой 

специальности, профессии, целесообразность дальнейшего продолжения 

обучения, возможность трудоустройства. 

Преподавателями техникума  проводятся групповые и индивидуальные 

консультации, в ходе которых осуществляется диагностика, даются рекомендации по 

формированию адаптивного поведения на рынке труда и проблемам профессионального 

обучения. 

В течение года в Техникуме планируется  провести прфориентационные 

мероприятия с выпускниками школ с целью повышения мотивации и оказания помощи в 

выборе рабочей профессии или специальности. 

Наряду с общепринятым информированием, посредством наглядного 

демонстрационного и раздаточного материала (буклеты, листовки, паспорта 

специальностей, объявления, проспекты, стенды), используются мультимедийные 

средства (видеофильмы и презентации техникума). 

Создание сайта учебного заведения позволяет размещать информационные 

материалы об образовательных услугах профессиях и специальностях, которые можно 



 

 
 

получить в техникуме, ознакомиться со списком необходимых для поступления 

документов, условиях и правилах приема. 

Установление связей с социальными партнерами позволяет Техникуму: 

·         иметь полную информацию о состоянии и изменениях рынка труда (какие 

профессии являются наиболее востребованными на рынке труда); 

·         иметь более широкие возможности для организации практики студентов; 

·         расширить возможности трудоустройства выпускников; 

·         проводить совместный мониторинг трудоустройства выпускников; Ежегодное 

участие в ярмарках вакансий, проводимых Центром занятости населения, значительно 

повышает интерес к учебному заведению. 



№  

п/п 
Сроки Наименование мероприятий Ответственные 

Планируемое 

количество 

участников 

Наименование организаций 

принимающих участие 

 

1. 

Сентябрь 2022 г. Мониторинг и анализ  

трудоустройства выпускников 

инструктор по труду Мониторинг 

выпуск  

2022 года 

Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

2. Составление отчетов по трудоустройству 

выпускников 

инструктор по труду   Служба содействия 

трудоустройства выпускников 

ЧТТПиК 

3. Формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по 

соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

4. Организация проведения «Неделя СПО» инструктор по труду 500 МБОУ СОШ города Чебоксары и 

районов Чувашской Республики 

5. Организация проведения  « Неделя профессий» инструктор по труду 500 МБОУ СОШ города Чебоксары и 

районов Чувашской Республики 

6. Выявление нетрудоустроенных выпускников, 

проведение работы по их трудоустройству 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

7. Обновление информации по трудоустройству 

выпускников на сайте техникума 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

 

8. Организация экскурсий на предприятия 

социальных партнѐров.  

инструктор по труду 200 Ресторан Фаворит; 

ООО METRO Cash and Carry; 

Торговый дом "Фито-Лайн. 

9. Выездная профориентационная работа  

Мастер-класс по компетенции «Поварское дело» 

 

инструктор по труду 600 ТРЦ «Мадагаскар» 

10. Октябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг и анализ трудоустройства 

выпускников 

инструктор по труду Мониторинг 

выпуск 2022 

года 

Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

11. Составление отчетов по трудоустройству 

выпускников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

12. Организация взаимодействия техникума с 

центрами занятости населения города Чебоксары. 

 

инструктор по труду 250 ЦЗН г. Чебоксары, 

Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

 



 

 
 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

Участие в реализации федерального проекта 

«Билет в будущее» 

 

инструктор по труду 80 МБОУ СОШ г. Чебоксары 

14. Организация мастер класс, с привлечением 

работодателей. 

 

инструктор по труду 120 Ресторан Take It Easy; 

ООО кафе « Планета» 

15. Выездная профориентационная работа  

Мастер-класс по компетенции «Поварское дело» 

 

инструктор по труду 600 ТРЦ «Мадагаскар» 

16. Ноябрь 2021 г. Мониторинг и анализ трудоустройства 

выпускников 

инструктор по труду Мониторинг 

выпуск 2022 

года 

Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

17. Составление отчетов по трудоустройству 

выпускников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

18. Формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по 

соответствующими направлениям подготовки 

(специальностям) 

 

инструктор по труду 54 Работодатели 

19. Встреча  с выпускниками ОУ  «История, опыт, 

перспективы роста профессионального 

образования» 

 

инструктор по труду 115 Уездный Николай Тимофеевич 

председатель ассоциации кулинаров. 

20. Обновление информации по трудоустройству 

выпускников на сайте техникума 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

21. Информирование студентов об имеющихся 

вакансиях по профессиям и специальностям, 

реализуемым в техникуме  

инструктор по труду 

 

 

 

 Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

22. Организация экскурсий на предприятия 

 

инструктор по труду 100 АО "Чебоксарский хлебозавод №2". 

23. Участие в реализации федерального  проекта 

«Билет в будущее» 

инструктор по труду 80 МБОУ СОШ г. Чебоксары 

24. Декабрь  2021г. 

 

 

 

 

Мониторинг и анализ трудоустройства 

выпускников 

инструктор по труду Мониторинг 

выпуск 2022 

года 

 Служба содействия 

трудоустройства выпускников 

ЧТТПиК 

 

25. Составление отчетов по трудоустройству инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 



 

 
 

 

 

 

 

 

выпускников 

 

выпускников ЧТТПиК 

26. Выявление нетрудоустроенных выпускников, 

проведение работы по их трудоустройству 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

27. Обновление информации по трудоустройству 

выпускников на сайте техникума 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

28. Формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по 

соответствующими направлениям подготовки 

(специальностям) 

 

инструктор по труду 54 Работодатели 

29. Консультирование выпускных групп о 

дополнительных услугах техникума с целью 

повышения квалификации 

 

инструктор по труду 250 Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

30. Проведение обучений с выпускниками во время 

кураторских часов  (по ознакомлению с правилами 

составлению резюме, совету по трудоустройству, 

прохождению собеседования и тп.) 

 

инструктор по труду 250 ЦСТВ ЧТТПиК 

31. Участие в выставках, ярмарках, фестивалях  

( по приглашению) 

 

инструктор по труду 250 По приглашению 

32. Январь 2023 г. Мониторинг и анализ трудоустройства 

выпускников 

инструктор по труду Мониторинг 

выпуск 2022 

года 

Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

33. Составление отчетов по трудоустройству 

выпускников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

34. Круглый стол с участием работодателей и 

выпускными группами. 

инструктор по труду 500 АО «Тандер» Сеть магазинов 

«Магнит»; 

ООО «Агроторг» сеть магазинов 

«Пятѐрочка»; 

ООО "Азбука вкуса" 

ресторана  

«Кафе здоровой и советской кухни 

"Хочу пельмени"» и т.д. 

 



 

 
 

35. Консультирование выпускных групп о 

дополнительных услугах техникума с целью 

повышения квалификации 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

36. Работа со школами города, районов по 

профориентации школьников 

 

инструктор по труду 500 Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

37. Информирование студентов об имеющихся 

вакансиях по профессиям и специальностям, 

реализуемым в образовательной организации 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

38. Встречи с кураторами выпускных групп с целью 

консультирования о трудоустройстве студентов 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

39. Февраль 2023 г. Мониторинг и анализ трудоустройства 

выпускников  

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

40. Составление отчетов по трудоустройству 

выпускников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

41.  Консультирование выпускных групп о 

дополнительных услугах техникума с целью 

повышения квалификации 

 

  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК; 

ЦДПО 

42. Работа со школами города, районов по 

профориентации школьников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

43. Направление на Дни открытых дверей в ВУЗы. инструктор по труду 300 Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

44. Март 2023 г. Мониторинг и анализ трудоустройства 

выпускников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

45. Составление отчетов по трудоустройству 

выпускников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

46. Проведение обучений с выпускниками во время 

кураторских часов  (по ознакомлению с правилами 

составлению резюме, совету по трудоустройству, 

прохождению собеседования и тп.) 

 

инструктор по труду 300 Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 



 

 
 

47. Участие в выставках, ярмарках, фестивалях  

( по приглашению). 

 

инструктор по труду 200 

 

 

По приглашению 

 

48. Апрель 2023 г. Мониторинг и анализ трудоустройства 

выпускников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

49. Составление отчетов по трудоустройству 

выпускников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

50. Работа по трудоустройству выпускников, 

направление к работодателям, помощь в 

прохождении собеседований 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

51. Встреча с участием КУ «Центр занятости 

населения г. Чебоксары», работодателями и 

выпускниками  

 

инструктор по труду  КУ «Центр занятости населения г. 

Чебоксары» 

 

52. Май  2023 г. Мониторинг и анализ трудоустройства 

выпускников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

53. Составление отчетов по трудоустройству 

выпускников 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

54. Выявление нетрудоустроенных выпускников, 

проведение работы по их трудоустройству 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

55. Обновление информации по трудоустройству 

выпускников на сайте техникума 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

56. Формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями 

 

инструктор по труду  Служба содействия трудоустройства 

выпускников ЧТТПиК 

 

 

 

Инструктор по труду                                       И. Н. Крылова _____________________ 

 

 

 

 



 

 
 

ОТЧЕТ 

«О проведении  профориентационных мероприятий» 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и 

коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Участники мероприятия Количество 

посетивших 

мероприятие 

Основное содержания 

мероприятий 

Сотрудники ответственные 

за мероприятие 

 


