В ГПОУ КИТ функционирует Центр содействия трудоустройству
выпускников в составе:
1. Климова Наталья Владимировна, руководитель ЦСТВ, руководитель
УПП;
тел. 8(3843) 53-57-33
e-mail: klimova.natalia@kitnk.ru
Основные направления деятельности: осуществляет общее руководство и
перспективное планирование деятельности техникума по содействию
вторичной занятости студентов и трудоустройству выпускников; организует
взаимодействие

всех

структурных

подразделений

техникума

(воспитательной службы и отделений техникума) для выполнения задач
ЦСТВ; поддерживает взаимодействие с местными органами власти, в том
числе с Центром занятости населения г. Новокузнецка, представителями
работодателей, заинтересованными в улучшении качества подготовки
выпускников на рынке труда; устанавливает и/или расширяет партнерские
связи с организациями и предприятиями, заинтересованными в подготовке
квалифицированных

кадров

и

привлечении

молодых

специалистов,

разрабатывает и заключает договоры о сотрудничестве с потенциальными
работодателями; организует все виды практик, предусмотренных учебным
планом

по

направлениям

подготовки

Главного

корпуса

техникума;

выполняет сбор, анализ, хранение и обработку индивидуальных сведений о
выпускниках Главного корпуса техникума; отвечает за своевременное
предоставление статистических данных.
2. Муштей Наталия Михайловна, руководитель УПП;
тел. 8(3843) 52-22-72
e-mail: mushtey.natalia@kitnk.ru
Основные

направления

деятельности:

поддерживает

и

развивает

сотрудничество с предприятиями и организациями различных форм
собственности, выступающими в качестве баз практики для студентов и/или
работодателей для выпускников техникума; выполняет прием, обработку и

подбор кадров по вакансиям работодателей (для временного и/или
постоянного трудоустройства), участвует в формировании базы вакансий
студентов и выпускников; информирует студентов и выпускников техникума
о свободных вакансиях и требованиях, предъявляемых работодателями к
молодым специалистам; организует все виды практик, предусмотренные
учебными планами по направлениям подготовки Металлургического корпуса
техникума; участвует в организации и проведении мероприятий ЦСТВ
(анкетировании студентов по формам работодателей, ярмарок вакансий,
презентаций предприятий и организаций); выполняет сбор, анализ, хранение
и обработку индивидуальных сведений о выпускниках Металлургического
корпуса

техникума;

отвечает

за

своевременное

предоставление

статистических данных.
3. Кораблева Лидия Петровна, старший мастер;
тел. 8(3843) 53-64-55
e-mail: korableva.lidiya@kitnk.ru
Основные

направления

деятельности:

поддерживает

и

развивает

сотрудничество с предприятиями и организациями различных форм
собственности, выступающими в качестве баз практики для студентов и/или
работодателей для выпускников техникума; выполняет прием, обработку и
подбор кадров по вакансиям работодателей (для временного и/или
постоянного трудоустройства), участвует в формировании базы вакансий
студентов и выпускников; информирует студентов и выпускников техникума
о свободных вакансиях и требованиях, предъявляемых работодателями к
молодым специалистам; организует все виды практик, предусмотренных
учебными планами по направлениям подготовки Горного корпуса техникума;
участвует в организации и проведении мероприятий ЦСТВ (анкетировании
студентов по формам работодателей, ярмарок вакансий, презентаций
предприятий и организаций); выполняет сбор, анализ, хранение и обработку
индивидуальных сведений о выпускниках Горного корпуса техникума;
отвечает за своевременное предоставление статистических данных.

4. Прокудина Елена Николаевна, педагог-психолог;
сот. 8-961-710-89-70
e-mail: helena-pro@yandex.ru
Основные направления деятельности: осуществляет профессиональное
консультирование,

направленное

на

оказание

помощи

студентам

и

выпускникам в профессиональном самоопределении, формировании и
развитии профессиональной карьеры, умение адаптироваться на рабочем
месте (в том числе оказывает психологическую поддержку); проводит
тестирование студентов, слушателей и выпускников с целью выявления
личностных и профессиональных качеств; обучает студентов навыкам
эффективного

поиска

работы

и

делового

общения

в

процессе

трудоустройства; разрабатывает и проводит групповые мастер-классы по
эффективному поведению молодежи на рынке труда.
5. Васенкова Елена Сергеевна, программист;
e-mail: vasenkova.elena@kitnk.ru
Основные направления деятельности: осуществляет своевременное
заполнение разделов сайта техникума

