
Наша образовательная организация на протяжении многих лет в рамках 
профориентационной работы сотрудничает с  Государственным казенным 
учреждением занятости населения Свердловской области "Каменск-
Уральский центр занятости". В рамках Договора по  данному сотрудничеству 
будущие выпускники школы посещают групповые и индивидуальные 
консультации специалистов Центра. Получают государственную услугу по 
специальному тестированию по выбору профессии.

Режим работы «Каменск-Уральского центра занятости»

 Понедельник  8.30 – 17.00

 Вторник  8.30 – 17.00

 Среда  9.30 – 18.00

 Четверг  8.30 – 17.00

 Пятница 8.30 – 17.00

Обеденный перерыв с 13.00 до 13.30.

Суббота, воскресенье – выходные дни

Адрес: 623400,  Свердловская  область,  г.  Каменск-Уральский,  ул.
Кунавина,  1
Телефон/факс:(3439)32-36-48;  e-mail: czn@kamensktel.ru  Контактный
телефон: (3439) 32-41-07.

Ссылка на сайт http://old.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center

Сайт "Работа в России" – общероссийская база 
вакансийhttp://trudvsem.ru/

ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум строительства и ЖКХ. 
http://technicum-k.ru/ 

mailto:czn@kamensktel.ru
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Обучающиеся 9 класса в рамках социального проекта по профориентации на 
протяжении 3 лет посещают Каменск-Уральский техникум строительства и 
ЖКХ, будущие выпускники участвуют в  мастер-классах,  педагоги проводят 
экскурсии в профессиональные мастерские,  выпускники знакомятся со 
специальностями. 

ГАОУ СПО СО "Каменск-Уральский радиотехникум" http://kypt.ru/

21 декабря 2015 года в рамках профориентационной работы 
девятиклассники посетили ГБОУ СПО СО "Каменск - Уральский 
радиотехникум", Чайковского,11. В этом здании расположены мастерские, где
ребята получают профессию токаря, слесаря. В мастерских много станков, на 

http://kypt.ru/


которых ребят осваивают технологию работы.

ГОУ СПО СО «Каменск-
Уральский агропромышленный техникум»http://xn--80atzc.xn--p1ai/

http://xn--80atzc.xn--p1ai/


ГАПОУ СО «КУПК» «Каменск-
Уральский политехнический колледж».http://www.kupc.ru/

http://www.kupc.ru/
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