
 

План 

работы Центра содействия трудоустройству выпускников  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат 

1 Диагностика профессиональных 
предпочтений 

Январь Соц. педагог, 
психолог 

Выявлены профессии и 
специальности, пользующихся 
спросом у выпускников школ 

2 Участие в заседании Координационного совета при 
администрации Сергачского района для 
согласования направлений подготовки граждан по 
профессиям и специальностям 

Январь Директор Выработан перечень профессий и 
специальностей для набора 2023 
года 

3 Круглый стол с социальными партнёрами Январь Директор, 
заместители 

Налажены контакты для 
дальнейшей работы 

4 Заключение договоров с предприятиями для КЦП 
на 2024год 

Январь Директор, зам по 
УПР 

Заключены договора с 
предприятиями для КЦП на 2024г. 

5 Анкетирование учащихся выпускных групп о 
перспективах трудоустройства 

Январь Отдел маркетинга Определены количество 
выпускников планирующих 
трудоустройство, учёбу, службу в 
ВС РФ 

6 Согласование контрольных цифр приёма 
граждан на 2024 г 

Февраль Директор, зам 
по УПР 

Согласованы контрольные цифры 
приёма на 2024 г. 

7 Реклама в СМИ (информация о техникуме, 
набор), разработка и распространение 
буклетов с информацией о техникуме 

Февраль-
июль 

Зам по УПР, зам по 
УВР 

Информация населения об 
оказываемых образовательных 
услугах 



8 Организация учебной и производственной 

практики 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зам. по УПР, 

ст. мастер, 

ответственные за 

практику 

Заключение договоров 
организациями и 
предприятиями на 
производственную практику, 
распределение студентов на 
практику, согласно 
заключенным договорам 

9 Контроль за прохождением производственной 
практики, отбор предприятиями кандидатур 
для дальнейшего трудоустройства 

В течение 
года 

Зам по УПР, Ст. 
мастер, мастера п/о 

Договора о трудоустройстве, 
подписанные путёвки на 
предприятии 

10 Разработка индивидуального перспективного 
плана профессионального развития выпускника 
2023 года 

Апрель Руководитель 
Центра  содействия 

трудоустройству 
выпускников 

План профессионального развития 
выпускника 2023года 

11 Работа с ГУ ЦЗН Сергачского района по 
стажировке выпускников 

Июнь Зам по УПР, зам по 
УВР 

Договора о стажировке, 
подписанные путёвки на 
предприятии 

12 Работа комиссии по персональному 
распределению выпускников 

Июнь Директор, Зам по 
УПР, Ст. мастер, 

мастера п/о 

Выданы путёвки о трудоустройстве 

13 Трудоустройство и стажировка выпускников Июль Директор, Зам по 
УПР, Ст. мастер, 

мастера п/о 

Трудоустройство выпускников, 
подписанные путёвки на 
предприятии 

14 Работа с ГУ ЦЗН Сергачского района по 
опережающему обучению лиц, находящихся под 
угрозой увольнения 

В течение 
года 

Директор, Зам по 
УПР, 

Обучение лиц, находящихся под 
угрозой увольнения за счёт 
предприятий 

15 Работа с ГУ ЦЗН Сергачского района и 
индивидуально с временно             безработными 
гражданами по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации 

В течение 
года 

Директор, Зам по 
УПР, 

Обучение временно безработных 
граждан за счёт средств обучаемых 
и за счёт ГУ ЦЗН 

16 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, организованных работодателями-

партнерами 

В течение 

года 

Зам по УПР 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

представители 

работодателей-

партнеров 

Дипломы и сертификаты 

17 Разработка механизма сотрудничества с 

общеобразовательными школами, управлением 

образования, Центром занятости 

Сентябрь Директор, Зам по 

УПР, Зам по УВР 

Планы проведения совместной 

профориентационной работы 



18 Выявление потребности в кадрах и наличие 

вакантных мест  по профессиональным 

направлениям подготовки кадров техникума, 

поиск новых потенциальных предприятий-

партнеров: работа с сетью Интернет, сбор 

информации в печатных изданиях, выход на 

неформальные источники информации 

В течение 

года 

Зам по УПР, 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Новые рабочие места и 

предприятия-партнеры 

19 Организация информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся 

образовательных организаций (консультации, 

выступления на школьных родительских 

собраниях, информационно-разъяснительные 

статьи в СМИ) 

В течение 

года 

Зам по УПР, Зам по 

УВР, отдел 

маркетинга 

Увеличение числа абитуриентов 

20 Обеспечение постоянно действующей совместно с 

представителями службы занятости населения 

системы консультаций для студентов выпускных 

групп 

В течение 

года 

Зам по УПР, 

Зам по УВР, 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

специалист ГКУ 

ЦЗН 

Наличие рабочих мест и 

трудоустройство выпускников 

21 Проведение совместных мероприятий с ЦЗН 

:ярмарок-вакансий, круглых столов, тренингов, 

мастер-классов 

В течение 

года 

Зам. дир. по УПР, 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

специалист ГКУ 

ЦЗН 

Информированность студентов о 

требованиях работодателей, 

существующих вакансиях и 

дальнейшее трудоустройство 

22 Проведение  тренингов, групповых и 

индивидуальных консультаций по 

психологической адаптации будущих выпускников 

В течение 

года 

Психолог, 

отдел маркетинга 

Сформированность у выпускников 

общего представления и умения 

ориентироваться на рынке труда и 

рынке профессий, представлений о 

правовых основах трудоустройства 

молодых специалистов 



23 Участие в методических семинарах, направленных 

на обмен, обобщение и распространение опыта 

работы по вопросам профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников 

В течение 

года 

Зам. по УПР, 

методист 

Обмен практическим опытом 

24 Поведение декад и недель по профессии 

(Проведение конкурсов профессионального 

мастерства в рамках проведения декад по 

профессии) 

По графику Методист, ст. 

мастер, мастера п/о, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

Повышение интереса студентов к 

выбранной профессии, 

популяризация рабочих профессий 

25 Обучение навыкам поиска работы через сеть 

Интернет 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

отдел маркетинга 

Выпускники умеют находить 

информацию о компаниях, искать 

подходящие вакансии, размещать 

резюме 

26 Подготовка и участие студентов в региональном 

чемпионате Worldskills Russia по профильным 

компетенциям 

В течение 

года 

Зам. по УПР, 

Методист, 

Дипломы, сертификаты 

27 Организация летней занятости и временного 

трудоустройства студентов техникума 

В течение 

года 

Зам. по УВР, 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Летнее трудоустройство студентов 

28 Разработка и внедрение Муниципального проекта 

«Колледж-класс» 

В течение 

года 

Директор, зам. 

Главы 

Администрации 

района, начальник 

районного отдела 

образования 

Сергачского района 

Разработан и апробирован 

муниципальный проект «Колледж-

класс» 

29 Проведение мониторинга трудоустройства 

выпускников 2020,2021,2022 

Декабрь Зам. по УПР, 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Материалы трудоустройства 

 


