
УТВЕРЖДАЮ:

УР «СПТ» 

А.Р. Павлова 

г.

ПЛАН РАБОТЫ

Центра содействия трудоустройства выпускников

БПОУ УР «Сарапульский политехнологический техникум» 

на 2019-2020 учебный год.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

1. Организационная деятельность
1.1. Проведение работы в 

выпускных группах по 
распределению студентов на 
производственную практику.

В
соответствии

графика
учебного

плана

Зам.директора 
по УПР, 

мастера п/о

Содействие
экономической

адаптации
выпускников

1.2. Проведение тематических 
классных часов в выпускных 

группах, об эффективном 
трудоустройстве.

В течении 
учебного 
года по 
плану 

работы 
группы.

Мастера п/о, 
кл.

руководители

Содействие
психологической
экономической

адаптации
выпускников

1.3. Информационное собрание в 
выпускных группах по 

предварительному 
трудоустройству.

Март-июнь Зам.директора 
по УПР, 

мастера п/о. кл. 
руководители

2. Информационно-методическое обеспечение
2.1. Формирование банка данных о 

вакансиях рабочих мест в 
организациях- работодателей.

В течение 
года

Зам.директора 
по УПР

Своевременное 
информирование 

об открытых 
вакансиях

2.2. Размещение информации на 
сайте техникума, по вопросам 
трудоустройства выпускников 
(перечень интернет -ресурсов).

Постоянно Зам.директора 
по УПР

2.3. Анкетирование студентов 
выпускных групп о 

профессиональных намерениях 
по трудоустройству.

В течение 
года

Мастера п/о, 
кл.

руководители,
педагог-
психолог

Анализ и 
результаты 

анкетирования

2.4. Составление отчетности в 
вышестоящие организации о 

трудоустройстве выпускников.

Июнь 2020г Зам.директора 
по УПР

По итогам 
учебного года

2.5. Подготовка и размещение 
отчета о работе «Центра» 

содействия трудоустройства

до 30 июня, 
до 1 ноября

Зам.директора 
по УПР

По итогам 
учебного года



выпускников техникума на 
сайте КЦСТ

3. Взаимодействие с работодателями
3.1. Заключение договоров с 

предприятиями и 
организациями на прохождение 

производственной практики 
студентами техникума.

В течение 
года

Замдиректора 
по УПР

3.2. Встречи с представителями 
кадровых служб базовых 

предприятий.

В течение 
года

Замдиректора 
по УПР, 

мастера п/о. кл. 
руководители

3.3. Экскурсии на предприятия В течение 
года

Замдиректора 
по УПР, 

мастера п/о. кл. 
руководители

3.4. Организация и проведение 
встреч с представителями 

предприятий и организаций.

В течение 
года

Замдиректора 
по УПР, 

мастера п/о. кл. 
руководители

Содействие
психологической
экономической

адаптации
выпускников

3.5. Участие представителей 
предприятий в проведении 

квалификационных экзаменов и 
защите итоговой 

Государственной аттестаций.

В течение 
года

Замдиректора 
по УПР, 

мастера п/о. кл. 
руководители

Содействие
психологической
экономической

адаптации
выпускников

3.6. Сбор сведений от 
работодателей, 

подтверждающих 
трудоустройство выпускников 

техникума.

июнь Замдиректора 
по УПР, 

мастера п/о. кл. 
руководители

4. Взаимодействие с органами исполнительной власти, с центрами по труду и 
занятости, общественными организациями.

4.1. Участие в городских 
мероприятиях по содействию 

трудоустройства: 
-ярмарки вакансий и рабочих 

мест, и др.
-ярмарки учебных мест.

В течение 
года

Замдиректора 
по УПР, 

мастера п/о. кл. 
руководители

4.2. Участие специалистов ЦЗН в 
коллективных формах работы 

техникума со студентами 
(классные часы, круглые столы 

и др.)

В течение 
года

Замдиректора 
по УПР, 

мастера п/о. кл. 
руководители

4.3. Получение информации о 
вакансиях и лиц состоящих на 

учете в ЦЗН.

В течение 
года

Замдиректора 
по УПР


