


ПЛАН РАБОТЫ 

службы содействия трудоустройству выпускников 

бюджетного образовательного учреждения Удмуртской Республики 

 «Сарапульский индустриальный техникум» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ: 

 

1.Организация работы по содействию трудоустройству выпускников   техникума; 

2. Профессиональная ориентация и сопровождения профессионального   

    самоопределения обучающихся техникума 

   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  Ответственные 

за мероприятия 

 

1. Организация работы по содействию трудоустройству выпускников   

 

1.1 Корректировка  нормативной документации  

регламентирующей деятельность ССТВ 

Сентябрь Руководитель службы 

1.2. Мониторинг и анализ трудоустройства 

выпускников 2018 года 

В течении 

года 

Руководитель службы, 

классные 

руководители 

1.3. Мониторинг трудоустройства выпускников 

техникума из числа детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей 

В течении 

года 

Руководитель службы, 

Психолого-социальная 

служба  

1.4. Размещение информации по вопросам 

трудоустройства выпускников 2018 года на 

Сайте техникума 

Сентябрь Руководитель службы 

1.5. Разработка проекта контрольных цифр 

приема на 2019 год 

Ноябрь Руководитель службы, 

программист 

1.6. Формирование банка данных о вакансиях 

рабочих мест предприятий города и 

предоставление данной информации 

обучающимся техникума 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы 

1.7. Опрос работодателей города по 

удовлетворенности качеством подготовки 

выпускников техникума 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы 

1.8. Организация летней занятости обучающихся 

с учетом профиля профессии и 

специальности 

Июнь Руководитель службы, 

классные 

руководители 

1.9. Формирование отчета о работе службы 

содействия трудоустройству выпускников за 

2017-2018 учебный год  

Октябрь Руководитель службы 

1.10 Участие в работе республиканского 

методического объединения центра 

содействия трудоустройству выпускников 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы 

1.11. Анкетирование обучающихся выпускных 

групп техникума  с целью ознакомления 

профессиональных намерений и прогнозом 

трудоустройства 

Май Руководитель службы, 

классные 

руководители 

1.12 Анкетирование обучающихся выпускных 

групп техникума «Оценка качества 

подготовки специалиста» 

Май Руководитель службы, 

классные 

руководители 

1.13 Индивидуальная работа с выпускниками 

техникума по содействию и оказанию 

помощи в решении профессиональных 

проблем при трудоустройстве 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы, 

классные 

руководители, 

Психолого-социальная 

служба 



1.14 Проведение мероприятий по повышению 

эффективности трудоустройства 

выпускников в соответствии с требованиями 

рынка труда (встречи выпускников с 

работодателями в техникуме и на 

предприятии) 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы, 

классные 

руководители, 

Психолого-социальная 

служба 

1.15 Участие  специалистов ЦЗН г.  Сарапула в 

коллективных формах  работы техникума с 

выпускниками (информационные часы, 

обучающие семинары, круглые столы и др.) 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы 

1.16 Сбор и обработка информации о 

выпускниках техникума 2018 года 

состоящих на учете в ЦЗН г. Сарапула и 

ЦЗН г. Ижевска 

Октябрь, 

март 

Руководитель службы 

1.17 Обновление  наглядно-информационным и 

методическим материалом 

информационного стенда «Служба 

содействия трудоустройству выпускников» 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы 

1.8 Взаимодействие с Управлением культуры  и 

молодежной политики г. Сарапула с целью 

профориентационной работы 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

1.9 Привлечение работодателей к участию в 

работе Государственной экзаменационной 

комиссии по профессиям и специальностям 

Июнь Заместитель директора 

по ПО, 

руководители ГЭК 

 

2. Профессиональная ориентация и сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся техникума 

 

2.1 Составление плана профориентационной 

работы со школами г. Сарапула и 

Сарапульского района на 2018-2019 

учебный год 

Сентябрь Руководитель службы 

2.2 Закрепление за преподавателями техникума 

перечня школ г. Сарапула и Сарапульского 

района для профориентационной работы 

Сентябрь Руководитель службы 

2.3 Проведение единого профориентационного 

урока для обучающихся техникума 

«Профессионал будущего: эффективное 

обучение и успешное трудоустройство» 

24.10.18г. Руководитель службы, 

классные 

руководители, 

Психолого-социальная 

служба 

2.4 Разработка  и тиражирование  рекламно-

информационного материала для 

проведения профориентационной работы  

для школ и предприятий г. Сарапула и 

Сарапульского района по профессиям и 

специальностям 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы, 

классные 

руководители 

2.5 Мониторинг профориентационных 

намерений школьников 9 и 11 классов 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы, 

классные 

руководители 

2.6 Участие в республиканских и городской 

Ярмарках учебных и рабочих мест, 

проводимых Министерством труда и 

миграционной политики УР 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы, 

классные 

руководители 

2.7 Выступление агитбригады техникума во 

время проведения профориентационной 

работы в школах г. Сарапула и 

Сарапульского района 

В течении 

учебного года 

Руководитель службы, 

классные 

руководители, 

педагог организатор 

2.8 Участие в Онлайн тестировании студентов 

выпускников ПОО УР «Право знать» 

 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители 




