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ПЛАН РАБОТЫ 
Службы содействия трудоустройству выпускников 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Оргнизационная деятельность 

1. 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 
содействию трудоустройству выпускников 

август 

Руководитель 
ССТВ, 

зам.директора по 
УПР, старший 

мастер 

2. 

Ведение информационной страницы ССТВ  на сайте 
техникума в течение 

года 

Руководитель 
ССТВ, 

инженер-
программист 

3. 

Сбор информации о наличии вакансий у работодателей. 
Создание банка данных вакансий по профессиям и 
специальностям техникума, в том числе, для инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
 

в течение 
года 

Руководитель 
ССТВ 

 

4. Формирование банка данных выпускников техникума для 
предоставления информации работодателям 

август Руководитель 
ССТВ 

5. Информирование выпускников о работе Службы 
содействия трудоустройству выпускников техникума 

в течение 
года 

Руководитель 
ССТВ 

6. 

Создание личного кабинета каждого выпускника, с 
размещением резюме на платформе «Кадры Подмосковья» 
для работодателей Московской области 
https://kadry.mosreg.ru/ 

сентябрь 
- декабрь 

Руководитель 
ССТВ, 

инженер-
программист 

Взаимодействие с работодателями, представителями органов исполнительной власти, 
центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей 

7. 

Взаимодействие с центром занятости населения: 
-  получение информации о выпускниках, состоящих на 
учете и направленных на стажировку,  
- содействие в трудоустройстве или в организации 
стажировки  
Ramensky.czn@mosreg.ru. 

в течение 
года 

Руководитель 
ССТВ 

https://kadry.mosreg.ru/


8. 

  
Сотрудничество с предприятиями и учреждениями, 
выступающими в качестве социальных партнёров  
техникума с целью определения наличия вакансий по 
профессиям и специальностям выпускников, в том числе 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ 
http://ram-gildia.ru/ 

 

в течение 
года 

 
Руководитель 

ССТВ 

9. 

Проведение  уроков, встреч с работодателями, 
специалистами Центра занятости 

май-
июнь 

Руководитель 
ССТВ, 

мастера п/о, 
кураторы, 
классные 

руководители 
 

10. 
Организация «Онлайн» карьерных консультаций ведущих 
работодателей 

май, 
июнь 

Руководитель 
ССТВ 

Работа с выпускниками техникума по вопросам профориентации и трудоустройства 
 

11. 

Индивидуальные консультации выпускников. 
Оказание психологической консультационной поддержки 
при трудоустройстве, во время прохождения 
собеседования, по составлению профессионального резюме 

в течение 
года 

Руководитель 
ССТВ, 

педагог-
психолог 

12. 

Мероприятия по вопросам трудоустройства выпускников с 
участием работодателей, представителей органов 
исполнительной власти, общественных организаций и 
объединений работодателей (ярмарки вакансий и 
специальностей, презентации компаний, дни карьеры): 
- Информированность студентов о требованиях 
работодателей, существующих вакансиях, состоянии рынка 
труда; 
-  Ориентированность студентов на трудоустройство по 
специальности 

в течение 
года 

Руководитель 
ССТВ, 

работодатели 

13. 

Содействие самозанятости выпускников (информирование 
о программах поддержки предпринимательства, о 
реализации мер, направленных на трудоустройство и 
развитие предпринимательской деятельности выпускников, 
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
в течение 

года 

Руководитель 
ССТВ, 

преподаватели 
спецдисциплин 

14. 

Проведение семинаров по предпринимательству по темам: 
«Организация предпринимательской деятельности», 
«Разработка бизнес-плана», «Система налогообложения», 
«Виды государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса» 

в течение 
года 

Преподаватели 
спецдисциплин, 
представители 
работодателей 

15. 
Психологическая поддержка выпускников, в том числе 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

в течение 
года 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог 

16. 

Техническая поддержка: 
обучение выпускников навыкам поиска работы через 
Интернет 
kirillov@radost-mo.ru 

в течение 
года 

Инженер-
программист 

17. Информирование выпускников о возможностях 
продолжения обучения в техникуме последующего май-июнь Зам.директора 

по УВР, 



уровня образования  зам.директора 
по УР 

18. 
Сбор информации о ВУЗах с перечнем специальностей и 
условиями поступления для выпускников техникума в течение 

года 

Руководитель 
ССТВ 

19. 
Проведение мониторинга трудоустройства выпускников: 
- Информированность о трудоустройстве выпускников как 
показателе эффективности деятельности ССТВ 

в течение 
года 

Руководитель 
ССТВ 

20. Трудоустройство выпускников 2020-2021 учебного года 
июль-

сентябрь 
2021г. 

Рабочая группа 
ССТВ 

 
 

 


