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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТР А С ОДЕЙСТВИЯ 

ТРУ ДОУСТР ОЙСТВУ  

 ВЫПУ СКНИКОВ НА 2022 / 2023  УЧ ЕБНЫЙ ГОД  

 

Цель работы: содействие занятости студентов и   трудоустройству 

выпускников  

Задачи работы: 

  предоставление студентам информации о состоянии и тенденциях 

рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 

места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых 

работодателями по соответствующим специальностям;  

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

учащихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства, 

организацию стажировок и практик, предусмотренных учебным 

планом;  

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Основные мероприятия  Сроки 

выполнения  

Ответственные Отметка о 

выполнении  

1 Разработка и утверждение плана  

работы Центра  на 2022-2023  

учебный год 

Сентябрь  Руководитель 

Центра  

 

2 Обновление информации на сайте  

техникума, официальной группе 

социальных сетей 

обеспечивающего 

информационную поддержку 

Центра. 

До 1 октября 

2022 г 

Руководитель 

Центра 
 

3 Запрос в Центр занятости 

населения г.Горнозаводска  о 

количестве выпускников, 

стоящих на учете 

Октябрь  Руководитель 

Центра 

 

4 Согласование плана мероприятий 

по содействию занятости 

выпускников 2023 года  

Октябрь  Директор   

5 Информирование студентов 

техникума  о вакансиях на 

предприятиях-работодателях с 

целью содействия временному и 

постоянному трудоустройству 

В течение 

года  

Руководитель 

Центра 
 

6 Организация производственной 

практики  

Октябрь  Старший мастер   

7 

 

Заключение 3х-сторонних 

соглашений  

Октябрь  Старший мастер   

8 Проведение экскурсий на 

предприятия для выпускников 

Декабрь 

Январь  

Старший мастер  

9 Профориентационное 

тестирование на портале 

выставки-форума Образование и 

карьера-2022» 

Октябрь 2022 Зам.директора 

по УВР 

 

 Проведение внеклассных 

мероприятий, встреч с 

работодателями,  для студентов 

выпускных групп 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР , 

Ст.мастер  

 

10 

Мониторинг трудоустройства  
В течение 

года 

Руководитель 

Центра, 

Мастера п/о 

выпускных 

групп 

 

11 Организация временной 

занятости молодѐжи в свободное 

от учѐбы время. 

В течение 

года. 

Зам.директора 

по УВР 

 

12 Организация адресной работы с 

выпускниками , находящимися 

под риском не трудоустройства: 

индивидуальное  

консультирование по  

вопросам карьерного  

проектирования, состоянии рынка  

В течение 

года 

Члены Центра   



труда, составления резюме,  

подготовке к собеседованию 

12 Проведение тематических  

классных часов по вопросам  

трудоустройства 

В течение 

года 

Кураторы групп  

13 Проведение ролевых игр « 

Трудоустройство» 

В течение 

года 

Зам.диретора по 

УМР 

 

 Встречи для студентов и  

выпускников с кадровыми  

агентствами и успешными  

представителями профессий,  

специальностей техникума  

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы и 

мастера групп 

 

14  Проведение тренинговых 

занятий «Правила поведения на 

собеседование»  «Телефонный 

разговор с работодателем» 

«Секреты успешного резюме» 

В течение 

года 

Лузин А.А  

15 Предоставление информации об 

особенностях ведения 

предпринимательской 

деятельности 

В течение 

года 

Менгалиева 

А.И  

 

 

16 Оказание правовой помощи 

выпускникам по вопросам 

занятости 

В течение 

года  

Поскина О.В.  

17 Участие во Всероссийском 

правовом (юридическом ) 

диктанте-24 с 

 

В течение 

года  

Поскина О.В.  

18 Реализация мероприятий по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР 

 

19 Использование ресурсов 

информационно-аналитической 

системы Общероссийская база 

вакансий « Работа в России», 

агрегаторов вакансий 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра 

 

20 Организация курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки для выпускников  

В течение 

года , по мере 

поступления 

заявок 

Заместитель 

директора 

 

21 Реализация мероприятий по 

развитию добровольчества и 

волонтерства, поддержке 

молодежных инициатив  

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР 

 

22 
Анализ деятельности Центра  Июнь  

Руководитель 

Центра  

 

 


