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1. На веб-сайте ГБПОУ КК «Новопокровского многоотраслевого техникума» 

размещена следующая информация: адреса и телефоны ближайших центров занятости 

населения; нормативно-правовые документы техникума; мониторинг трудоустройства 

выпускников техникума; анкета выпускника; информация о социальных партнѐрах техникума; 

информация о работе ЦПОСТВ Новопокровского многоотраслевого техникума. 

2. В НМТ проводятся встречи с работниками центров занятости населения районов; 

социальными партнѐрами техникума; работодателями. 

3. Информационные материалы в помощь трудоустройству выпускников размещены на 

стенде «Профориентация и трудоустройство»; разработана памятка выпускника. 

4. Материалы по вопросам профориентации и трудоустройства выпускников и 

деятельности ЦПОСТВ НМТ периодически размещаются в местных печатных СМИ 

(«Сельская газета» Новопокровского района) и на радио («Авторадио» и «Дорожное радио» в 

Новопокровском районе). 

5. Видео-ролики профориентационной направленности по профессиям (пекарь, 

сварщик, тракторист-машинист сельхозпроизводства, автомеханик, мастер по обработке 

цифровой информации,  мастер отделочных строительных работ) размещены на портале 

«Карьера» и youtube. 

Проведено мероприятие: «День открытых дверей» для учеников 9-11 классов ОУ 

Новопокровского, Белоглинского, Тихорецкого и Кавказского районов (126 человек). На 

веб-сайте НМТ размещена информация о проведѐнных и планируемых мероприятиях. 

7. В 2018-2019 учебном году учащиеся НМТ в количестве 32 человека были 

задействованы в работе малого предприятия «Нива» на базе НМТ. 

8. В техникуме центр проводит ежемесячно: мастер-классы, презентации по 
профессиям; ежеквартально: ярмарки вакансий. За отчѐтный период в данных мероприятиях 
приняли участия- 305 человек. 

 

9. ЦПОСТВ НМТ тесно взаимодействует с центрами занятости населения 

Новопокровского, Белоглинского, Тихорецкого и Кавказского районов. Так за отчѐтный 

период с помощью центров занятости населения, были трудоустроены 17 человек. 

10. Студенты НМТ принимают участие в работе ярмарок вакансий для выпускников. 

организованных центрами занятости населения Новопокровского, Белоглинского, 

Тихорецкого и Кавказского районов (136 человек) 

11. ЦПОСТВ НМТ периодически проводит мероприятия, организованные с целью 

содействия трудоустройству выпускников: «Круглые столы» с участием работодателей; 

представителей районной администрации; социальных партнѐров техникума. 

 

Директор ГБПОУ КК НМТ _____________  И.Г.Хоружий 
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