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1. На сайте образовательной организации размещены материалы в помощь 

выпускнику.  

2.  При реализации направлений работы службы используются социальные 

сети и информационные порталы (для поддержания связи с выпускниками). 

3. Консультационная работа по вопросам профориентации проводилась в 

течение всего учебного года, как самостоятельно службой, так и при участии 

приглашенных организаций: специалистами - психологами Краснодарской краевой 

библиотеки для слепых имени А.П. Чехова, работодателями города и края с   

самопрезентациями, (в т.ч. для инвалидов и сирот), экскурсии по предприятиям 

города Армавира.  

4. Проведена разъяснительная работа с выпускниками инвалидами о правах 

при трудоустройстве, организации рабочих мест для инвалидов о квотировании, 

выделении рабочих мест для работы инвалидов; Порядком предоставления субсидий 

работодателям в целях возмещения затрат на оборудование рабочих мест для 

трудоустройства незанятых инвалидов. 

5. С целью определения профессиональной направленности, возможностей 

выпускников для успешного трудоустройства психологи учреждения в своей 

деятельности пользовались психодиагностическим комплексом 

«Мультипсихометр».  

6. В течение года разработаны и обновлены методические материалы по 

вопросам профориентации и трудоустройства выпускников: методические 

материалы по составлению резюме, по прохождению собеседования при 

трудоустройстве, правам инвалидов при трудоустройстве. 

7. Участие службы по вопросам нормативно-правового сопровождения 

трудоустройства инвалидов в круглом столе «Эффективная организации 

профориентации и содействия трудоустройству выпускников. Использование 

возможностей информационных технологий». 

8. Организация службой профориентационных мероприятий: мастер-классов 

- 75 человек, дня открытых дверей – 57 человек, конкурсов профессионального 

мастерства – 45 человек, выездных встреч с общественными организациями 

инвалидов 7 встреч, 85 человек. 

9. Организация временной занятости студентов, (прохождение 

производственной практики на предприятиях ИП Г.А. Бондаренко, И.П. Ж.В Акопян 



Южно-Восточный почтамт, АГПИ, Озеленитель, ИП Т.И. Трифонова   - 96 

обучающихся, с дальнейшим трудоустройством выпускников, в том числе 

инвалидов. 

10. Проведены мероприятия по содействию трудоустройству выпускников 

(встречи с представителями центра занятости – 1 встреча, УСЗН - ежеквартально с 

информацией о состоянии рынка труда и предложениями (в т.ч. с инвалидами, 

сиротами), экскурсии по предприятиям города. 

11. Участие центра в городских ярмарках вакансий – 35 человек. 

12. Участие центра в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: встречи выпускников и обучающихся с 

представителями Армавирской общественной организацией Инвалидов "АГООИ". 


