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ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные  

1. Организационная деятельность  

1.1 Формирование состава службы по 

содействию трудоустройству на 

2021-2022 учебный год 

Август 2021 Заместитель  директора 

по УПР 

1.2 Утверждение плана 

работы службы на 2021-2022 

учебный год 

Август 2021 Директор 

1.3 Актуализация данных ССТВ на 

официальном сайте техникума 

До 1 октября 

2021 

Специалист по связям с 

общественностью 

1.4 Мониторинг трудоустройства 

выпускников за последние 3 года 

Ноябрь 2021 Специалист по связям с 

общественностью 

1.5 Обновление информации на сайте 

техникума в разделе 

«Трудоустройство». Формирование 

банка вакансий с размещением на 

сайте техникума 

1 раз в месяц Специалист по связям с 

общественностью, 

системный 

администратор 

1.6 Выявление выпускников ГБПОУ РК  

«ПАТ», поступивших в высшие 

учебные заведения 

Сентябрь 2021 Специалист по связям с 

общественностью 

1.7 Выявление не трудоустроенных 

выпускников, подбор подходящих 

вакансий через интернет ресурсы 

«Работа в России» 

ежемесячно Члены ССТВ 

1.8 Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 2020 г. 

в течение первого года после 

окончания образовательного 

учреждения 

 

 

Август 2021  Члены ССТВ 



2. Профориентационная поддержка обучающихся и выпускников 

2.1 Индивидуальное 

консультирование обучающихся по 

вопросам карьерного 

проектирования, состоянии рынка 

труда, составления резюме, 

подготовке к собеседованию 

Постоянно  Члены ССТВ 

2.2 Проведение тематических 

классных часов по вопросам 

трудоустройства 

В течение года Классные руководители 

2.3 Взаимодействие с территориальными 

органами государственной службы 

занятости населения. 

В течение года Специалист по связям с 

общественностью 

2.4 Участие специалистов ЦЗН в 

коллективных формах работы 

техникума с обучающимися  

(классные информационные часы, 

встречи с представителями 

предприятий, круглые столы). 

В течение года Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР 

ССТВ 

2.5 Участие в районных, 

республиканских ярмарках вакансий 

и учебных рабочих мест, 

организационно-практических 

семинарах, направленных на работу 

по трудоустройству. 

По плану Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР, 

ССТВ 

2.6 Анкетирование обучающихся 

выпускных групп с целью 

прогнозирования трудоустройства  

Февраль - март 

2022 

Члены ССТВ 

2.7 Анкетирование выпускников с целью 

ознакомления профессиональных 

намерений и прогнозом 

трудоустройства. 

Февраль - март 

2022 

Члены ССТВ 

2.8 Анкетирование работодателей о 

качестве подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Февраль - март 

2022 

Члены ССТВ 

2.9 Консультирование обучающихся и 

выпускников по вопросам 

трудоустройства 

В течение года Специалист по связям с 

общественностью 

3. Взаимодействие с работодателями, социальными партнерами техникума 

3.1 Сбор и обработка информации о 

состоянии рынка труда в регионе 

В течение года Члены ССТВ 

3.2 Проведение круглых столов, 

семинаров по вопросам 

трудоустройства с участием 

В течение года Члены ССТВ 



работодателей 

3.3 Организация производственной 

практики с последующим 

трудоустройством 

В течение года Специалист по связям с 

общественностью 

3.4 Заключение договоров с 

предприятиями и 

организациями на прохождение 

учебной, производственной практики 

обучающимися техникума. 

По графику 

учебного 

процесса 

Руководители практики 

3.5 Формирование банка данных о 

вакансиях рабочих мест 

предприятий-работодателей. 

В течение года Члены ССТВ 

3.6 Организация трудоустройства 

выпускников техникума 

июнь-сентябрь 

2022 

Члены ССТВ 

3.7 Организация временной занятости 

студентов 

Июль-август 

2022 

Члены ССТВ 

3.8 Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников техникума. Подготовка 

аналитического отчёта.  

Август 2022  Члены ССТВ 
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