
 

Информация о мероприятиях  

по содействию трудоустройству выпускников 

Проведение профориентационных мероприятий для студентов и 

школьников в 2022/23 учебном году КМК (Камешкирский филиал) 

№ Мероприятие Целевая 

аудитория 

Дата Место 

(адрес) 

проведени

я 

1. Дни открытых дверей    

1.1 «В мире профессий» 8-9классы 

школ города 

1раз в семестр Камешкирс

кий филиал 

КМК 

2. Экскурсии на предприятия    

2.1 ООО 

«Камешкиравтодорсервис» 

Обучающиеся по 

соответствую-

щему профилю 

По 

согласованию 

Производст

венное 

предп-тие 

2.2 ООО «Камешкирское лесное 

хозяйство» 

-//-            -//- -//- 

 2.3 ООО «Камешкирский 

комбикормовый завод» 

-//-            -//- -//- 

 2.4 ООО «РусАгроСелект» -//- -//- -//- 

3. Занятия на производстве    

3.1 ООО «РусАгроСелект» Обучающиеся  по 

профессиям: 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного 

производства», 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

По 

согласованию 

На 

произво-

дстве 

3.2 ООО «НАДЕЖДА» Обучающиеся  по 

профессиям: 

«Повар, 

кондитер», 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

По 

согласованию 

На 

произво-

дстве 

4. Встречи с работодателями    

4.1 ООО 

«Камешкиравтодорсервис» 

Обучающиеся по 

соответствую-

щему профилю 

Октябрь Камешкирс

кий филиал 

КМК 

4.2 ООО «Камешкирское лесное 

хозяйство» 

-//- Декабрь -//- 

4.3 ООО «Камешкирский 

комбикормовый завод» 

-//- Март -//- 

4.4 ООО «РусАгроСелект» -//- Апрель-Май -//- 

4.15 Встречи со специалистами 

ЦЗН 

Студенты 

выпускных курсов 
В течение 

года 

-//- 

4.16 Встречи с представителями 

ВУЗов 

Студенты 

выпускных курсов 
          -//- -//- 

4.17 Встречи с выпускниками 

колледжа 

Студенты 

колледжа 
-//- -//- 



4.18 Встречи с молодыми 

успешными 

предпринимателями  

Студенты 

колледжа 
         -//- -//- 

4.19 Проведение встреч с 

молодыми специалистами, 

преподавателями колледжей, 

успешными специалистами 

 

Студенты 

колледжа 
 

-//- 

 

-//- 

5. Круглые столы с участием 

работодателей 

   

5.1 По профессиям : 

«Тракторист-машинист с/х 

производства», 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Обучающиеся по 

соответствую-

щему профилю 

 

Декабрь 

Камешкирс

кий филиал 

КМК 

5.2 По профессиям:  

«Повар, кондитер», 

«Технология продукции 

общественного питания» 

Обучающиеся по 

соответствую-

щему профилю 

Апрель Камешкирс

кий филиал 

КМК 

6. Собеседования с 

работодателями, в т.ч. 

групповые 

   

6.1 По заявкам работодателей Обучающиеся 

выпускных курсов 
В течение 

года 

По согласо-

ванию с 

работодате- 

лем 

7. Тренинги, мастер-классы и 

т.п. с привлечением 

работодателей 

   

7.1 Тренинг по взаимодействию 

с работодателями при трудо-

устройстве « Успех в 

профессиональной деятель-

ности человека» 

Обучающиеся 

выпускных курсов 
1 раз в 

квартал 

Камешкирс

кий филиал 

КМК 

7.2 Мастер-классы  (по возмож-

ности  с привлечением 

работодателей 

Обучающиеся 

филиала колледжа 
1 раз в 

квартал 

Камешкирс

кий филиал 

КМК 

8. Ярмарки вакансий, Дни 

карьеры и т.п. 

   

8.1 Ярмарки вакансий Обучающиеся 

выпускных курсов 
По 

согласованию с 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

по труду, 

общественными 

организациями 

Камешкирс

кий филиал 

КМК 

9. Семинары, научно-

практические 

конференции, отчетные 

конференции по итогам 

производственной 

практики и пр. с участием 

работодателей 

   

9.1 Семинары, научно- Обучающиеся по 

всем 
Согласно гра- Камешкирс

кий филиал 



практические конференции специальностям и 

профессиям 
фику учеб-

ного процесса 

КМК 

9.2 отчетные конференции по 

итогам производственной 

практики (по возможности с 

участием работодателей) 

Обучающиеся по 

всем 

специальностям и 

профессиям 

В завершении 

каждой произ-

водственной 

практики 

Камешкирс

кий филиал 

КМК 

10.  Конкурсы 

профессионального 

мастерства, выставки, 

фестивали профессий и т.п. 

   

10.1 Конкурсы 

профессионального 

мастерства  

по всем 

профессиям 

Ноябрь-

декабрь           

( в соответст-

вии с учеб-

ным планом) 

Камешкирс

кий филиал 

КМК 

10.4 «Способ открыть мир» 

Профориентационное 

мероприятие  

Обучающиеся 

школ, роди-

тели, взрослое 

население 

сентябрь Камешкирс

кий филиал 

КМК 

10.5 Персональные выставки 

работ студентов 

Обучающиеся 

колледжа 

По мере 

формирования 

Камешкирс

кий филиал 

КМК 

10.6 Книжные выставки  Обучающиеся 

колледжа 

В течение 

года 

Камешкирс

кий филиал 

КМК 

10.7 Презентации  профессий Обучающиеся 

колледжа 

В течение 

года 

Камешкирс

кий филиал 

КМК 

10.8 Коллективный проект 

«Выбирай профессию» 

(выходы в школы, дни 

открытых дверей, 

консультации, встречи со 

специалистами) в рамках 

зимнего 

профориентационного 

семинара 

Обучающиеся 

колледжа, 

школ 

с.Камешкир, 

родители, 

взрослое 

население 

январь Камешкирс

кий филиал 

КМК 

10.9 Областная олимпиада 

студентов  

Обучающиеся 

колледжа 

Февраль г.Пенза 

10.10 Областная выставка научно-

технического творчества 

молодежи «Образование и 

карьера-23» 

Обучающиеся 

колледжа 

Апрель г.Пенза 

10.11 Публикация статей в «Новь» 

и на сайте колледжа в 

разделе «Трудоустройство» 

Обучающиеся 

колледжа, 

школ района, 

родители, 

взрослое 

население 

В течение 

года 

 

11. Реальное проектирование, 

выполнение 

производственных заказов 

от работодателя, 

стажировки и т.п. 

   

11.1 Организация стажировок Обучающиеся В течение На 



студентов старших курсов на 

предприятиях района 

выпускных курсов года производс

тве 

11.2 Организация стажировок 

студентов старших курсов в 

рамках проекта 

«Профстажировки-2.0» 

Обучающиеся 

выпускных курсов 
В течение 

года 

колледж 

 

 


