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ПЛАН  

работы центра трудоустройства выпускников  
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№ 

п/п 

мероприятие Сроки   Ответственные 

Направление 1.Работа по трудоустройству выпускников 

1 Взаимодействие со структурными подразделениями 

техникума по вопросам содействия занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, зам директора 

по УВР, зам 

директора по УР,  

зам. директора по 

УМР 

2 Предоставление обучающимся и выпускникам 

техникума информации о состоянии рынка труда г 

Белгорода  и Белгородской области  в целом (по 

районам) 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, представитель 

ЦЗН 

3 Информирование  обучающихся и выпускников о 

возможных путях трудоустройства,  требованиях 

работодателя, предъявляемых к соискателю 

рабочего места. 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР зам директора 

по УВР, зам. 

директора по УМР 

4 Предоставление помощи в составлении резюме 

соискателя, сопроводительных писем,  

консультаций по вопросам прохождения 

собеседования, обучение основам самопрезентации 

в личной и телефонной беседе с потенциальным 

работодателем, направление на собеседование и 

рассмотрение причин в случае отказа. 

декабрь, 

май 

юрист,  

зам. директора по 

УМР 

5 Содействие в трудоустройстве выпускников 

техникума на государственные и коммерческие 

предприятия, организации муниципального 

образования. 

февраль, 

июнь 

зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

6 Размещение поступивших от работодателей 

вакансий на информационных стендах техникума, 

ведение электронной базы вакансий и резюме 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УМР 

Направление 2. Взаимодействие с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников 

1  Заключение договоров о сотрудничестве с 

предприятиями, организациями, иными 

заинтересованными ведомствами 

в течение  

года  

 

зам. директора  

по УПР  

 

2 Привлечение работодателей, заинтересованных в 

приеме на работу молодых специалистов-

выпускников техникума на защиту дипломов и 

выпускные экзамены 

январь, июнь зам. директора по 

УПР, зам директора 

по УР 

 Оказание помощи работодателям в подборе в течение зам. директора по 



сотрудников из числа выпускников техникума. года УПР, председатели 

ПЦК 

 Заключение договоров между техникумом  и 

организациями, учреждениями, ведомствами на 

основе взаимных интересов, в рамках которых 

производится целенаправленная подготовка 

специалистов для конкретного предприятия. 

в течение  

года  

 

зам. директора  

по УПР  

 

3 Организация «Дней открытых дверей», иных 

мероприятий, на которые приглашаются 

работодатели для последующего установления 

контактов и сотрудничества по вопросам 

организации производственной практики, 

последующего трудоустройства выпускников. 

апрель зам. директора по 

УПР, зам директора 

по УВР, зам 

директора по УР,  

зам. директора по 

УМР 

4 Выполнение индивидуальных заявок от 

предприятий по подбору кандидатов на вакантные 

места 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

5 Анкетирования работодателей о качестве 

подготовки специалистов, о наличии вакантных 

мест. 

в течение  

года  

 

зам. директора по 

УПР  

 

6 Организация работы по сбору сведений от  

работодателей, подтверждающие трудоустройство 

выпускников.  

февраль, 

июль 

зам. директора  

по УПР, старший 

мастер, мастера п/о, 

кураторы 

7 Проведение встреч  с представителями 

предприятий, организаций и ВУЗов с 

выпускниками.  

в течение  

года  

 

зам. директора  

по УПР, старший 

мастер 

Направление 3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, с органами по труду и 

занятости, кадровыми агентствами, молодежными общественными организациями и т.д. 

1 Участие в городских мероприятиях по  

содействию трудоустройства: Ярмарки вакансий и 

учебных рабочих мест, д.р.  

по графику зам. директора  

по УПР, старший 

мастер 

2 Информирование  потенциальных работодателей, 

государственных, муниципальных,  коммерческих 

предприятий о выпускниках техникума, 

направлениях профессиональной подготовки, по 

которым ведется обучение 

в течение 

года 

 

3 Содействие в реализации региональных проектов 

развития молодежного предпринимательства 

(Мобильная бригада) 

в течение 

года 

зам. директора  

по УПР, 

Тонкогубова Е.Н. 

директор МБ 

«Кондитер» 

4 Сотрудничество с предприятиями и учреждениями, 

выступающими в качестве социальных партнеров 

техникума для дальнейшего трудоустройства 

обучающихся 

в течение 

года 

зам. директора  

по УПР, старший 

мастер 

5 Взаимодействие с ОКУ ЦЗН г. Белгорода и 

Белгородской области 

в течение 

года 

зам. директора  

по УПР 

6 Участие специалистов ЦЗН в коллективных формах 

работы техникума со студентами  

(классные информационные часы, встречи с 

представителями предприятий, обучающие  

семинары, круглые столы, тренинги и др.).  

в течение  

года  

 

зам. директора  

по УПР, мастера п/о, 

кураторы  

 

Направление 4. Предоставление информации о спросе и предложении рынка труда 

1 Размещение информации по вопросам в течение  зам. директора 



трудоустройства выпускников на стенде и Сайте 

техникума 

года  

 

 по УМР,  

программист  

2 Разработка методических материалов по 

содействию трудоустройства выпускников.  

в течение  

года 

зам. директора  

по УМР 

3 Формирование банка данных о вакансиях  рабочих 

мест предприятий, работодателей. 

в течение  

года  

зам. директора  

по УПР, 

 

4 Формирование ГИА с участием представителей 

предприятий 

сентябрь, 

январь 

зам. директора  

по УПР, 

старший мастер 

совместно с зам. 

директора УР 

5 Подготовка информационных материалов по 

пропаганде подготавливаемых специальностей 

(плакатов, буклетов, телевизионных роликов, статей 

в печатных СМИ и т.п.) 

в течение  

года 

администрация 

Направление 5. Методическая и организационная работа с обучающимися и выпускниками 

1 Организация стажировок и практик на  

предприятиях, в организациях,  

рассматриваемых как потенциальные места 

трудоустройства. 

в  

соответствии  

с  

рабочими  

учебными  

планами  

зам. директора  

по УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

 

2 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства: 

- внутригрупповые 

- областные 

- всероссийские 

по графику 

март, апрель 

зам. директора  

по УПР,  

старший  мастер, 

мастера п/о 

3 Организация летней занятости студентов с учетом 

профиля профессии и специальности.  

май  

 

старший мастер, 

кураторы,  

мастера п/о  

4 Организация вторичной занятости студентов в 

свободное от занятий  время. 

в течение  

года  
старший мастер, 

кураторы,  

мастера п/о 

5 Оказание помощи студентам в составлении 

портфолио.  

в течение  

года  

 

зам. директора по 

УМР, кураторы, 

мастера п/о  

6 Проведение мероприятий по повышению  

эффективности трудоустройства выпускников в 

соответствии с потребностями рынка труда  

(профориентация, презентация, встречи  

выпускников с работодателями и т.д.)  

в течение  

года  

 

зам. директора  

по УПР, старший 

мастер, кураторы,  

мастера п/о 

преподаватели 

Направление 6. Мониторинг трудоустройства молодых специалистов 

1 Изучение изменений в нормативной базе по 

трудоустройству.  

Консультирование студентов по вопросам 

законодательства 

Сентябрь  

 

Зам. директора  

по УПР;   

Зам. директора  

по УМР  

2 Анализ рынка труда В течение 

года  

ОКУ ЦЗН,  

зам. директора  

по УПР 

 Сбор и обработка информации от ЦЗН о 

выпускниках техникума, о рынке труда района.  

ежекварта 

льно 

 

зам. директора  

по УПР 

3 Мониторинг и анализ трудоустройства выпускников февраль, зам. директора  



2015-16 года, отслеживание профессионального 

становления трудоустроенных выпускников и 

студентов. 

сентябрь 

 

по УПР  

 

4 Анкетирование студентов выпускных групп с целью 

ознакомления профессиональных намерений 

выпускников и прогнозом  трудоустройства. 

в течение 

года 

зам. директора  

по УПР  

кураторы, мастера 

п/о 

5 Участие в городских и областных мероприятиях,  

организационно-практических семинарах, 

направленных на работу по трудоустройству  

выпускников.  

по графику  

работы  

 

зам. директора  

по УПР, старший 

мастер, кураторы, 

мастера п/о  

6 Прогноз  и анализ трудоустройства выпускников.   

 

 

 

 

 


