
 

УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Центре профессиональной карьеры 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра профессиональной 

карьеры (далее - Центр) ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс».  

1.2. Центр профессиональной карьеры создается с целью содействия 

трудоустройству выпускников колледжа. 

1.3. В своей работе Центр ориентируется на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов, руководствуется нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки России, Министерства 

просвещения  России и Министерства образования и науки Пермского края, 

настоящим Положением, приказами директора колледжа. 

1.4. Центр взаимодействует с центрами занятости населения г. Перми и Пермского 

края, профессиональными образовательными учреждениями, кадровыми службами 

предприятий, организаций города и края, структурными подразделениями колледжа. 

 

2. Состав и порядок работы Центра 

2.1. Организация и управление деятельностью осуществляется руководителем 

Центра профессиональной карьеры. 

2.2. Состав сотрудников и руководитель Центра профессиональной карьеры 

утверждается приказом директора колледжа. 

 

3. Компетенции и направления деятельности Центра 

3.1. Основными компетенциями, в рамках которых осуществляется работа Центра, 

являются: 

^ содействие выпускникам в трудоустройстве и их адаптации к рынку труда; 

^ установление и развитие партнерских отношений колледжа с предприятиями и 

организациями в сфере трудоустройства выпускников, развитие системы 

стратегического партнерства; 



 

^ содействие установлению и расширению обратных связей между колледжем и 

работодателями в системе подготовки специалистов. 

3.2. Основными направлениями деятельности центра являются: 

^ формирование банка вакансий; 

^ информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда; 

^ проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройству;  

^    оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме;  

^     ведение мониторинга трудоустройства;  

^     проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников;  

^    построение индивидуальных траекторий профессионального развития для 

студентов и выпускников;  

^ внедрение оценочного листа по итогам прохождения студентов практики, 

стажировки;  

^ реализация проектов и организация конкурсов, направленных на содействие 

занятости выпускников, обеспечение участия выпускников в таких проектах 

(Профстажировки 2.0, ProfStories и др.);  

^  обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, самопрезентации для 

участия в собеседованиях;  

^  проведение профессиональных тестирований, диагностик;  

^  проведение для выпускников встреч с представителями профессий. 

 

4. Права и обязанности Центра 

4.1. Сотрудники Центра имеют право: 

^ участвовать в работе педагогического и методического советов колледжа; 

^ вносить на рассмотрение руководства Колледжа предложения по 

совершенствованию учебно-производственной деятельности; 

^ знакомиться с проектами решений руководства Колледжа, касающимися 

деятельности Центра; 

^ привлекать при необходимости в установленном порядке к выполнению работ 

сотрудников других структурных подразделений Колледжа, иных организаций и 

предприятий; 



 

4.2. Сотрудники Центра обязаны: 

^ активно участвовать в работе педагогического совета колледжа; 

^ своевременно выполнять все поручения руководства. 

 


