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План мероприятий  
по содействию занятости выпускников  
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2022 2023г.г. 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Показатель 
эффективности, 

результат 

1.  
Обеспечение охвата выпускников 
деятельностью службы содействия 
трудоустройству выпускников 

в течение 
периода 100% охват выпускников 

2.  Проведение ежемесячного мониторинга 
трудоустройства выпускников 

в течение 
периода 

Сбор данных для 
формирования реестра 
выпускников, находящихся под 
риском 
не трудоустройства 

3.  

Размещение информации о мерах 
содействия занятости выпускников, 
способах получения помощи на сайте 
техникума 

в течение 
периода 

Плана мероприятий размещен 
на сайте  

4.  

Поиск партнеров из числа работодателей и 
заключение с ними соглашений по 
вопросам проведения стажировок, 
трудоустройства выпускников 

в течение 
периода 

Содействие в трудоустройстве 
выпускников 

5.  Оказание содействия выпускникам  в 
подготовке и размещении резюме 

в течение 
периода 

Формирование навыков по 
трудоустройству среди 
выпускников 

6.  
Эффективное консультирование на горячей 
линии по вопросам занятости выпускников 
техникума 

в течение 
периода 

Консультирование дает 
выпускникам, родителям, 
законным представителям 
возможность получить в любое 
время ответы на интересующие 
вопросы по трудоустройству 

7.  Развитие целевой модели наставничества 
«студент-работодатель» 

в рамках 
договора о 

социальном 
партнерстве 

Увеличение количества 
договоров о социальном 
партнерстве 

8.  

Проведение мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников6 
- находящихся под риском 
нетрудоустройства 

2 квартал 
2022г., 

2 квартал 
2023 г. 

Повышение процента 
трудоустроенных выпускников 



- в отпуске по уходу за ребенком 
- завершающих прохождение военной 
службы по призыву 

9.  Организация временной занятости 
студентов, в том числе в летний период май-июнь 

Содействие социальной и 
экономической адаптации 
студентов и выпускников 

10.  

Организация повышения квалификации 
преподавателей, социальных педагогов, 
педагогов-психологов  по вопросам 
трудоустройства выпускников 

в течение 
периода 

Увеличение доли сотрудников с 
соответствующей 
квалификацией 

11.  Проведение экскурсий на предприятия для 
обучающихся и выпускников 

по плану, 
согласованному 

с 
работодателями 

Повышение мотивации 
выпускников к выбранной 
профессии 

12.  

Проведение групповых социально-
психологических тренингов для 
обучающихся и выпускников по вопросам 
трудоустройства и поведения на рынке 
труда, адаптации к профессиональной 
деятельности 

март-апрель 

Содействие социальной и 
экономической адаптации 
студентов и выпускников 
Повышение мотивации 
выпускников к выбранной 
профессии 

13.  
Построение индивидуальных траекторий 
профессионального развития для студентов 
и выпускников 

в течение 
периода 

Увеличения показателя доли 
трудоустроенных выпускников 

14.  
Трудоустройство выпускников на 
имеющиеся вакансии непосредственно в 
образовательной организации 

ежегодно Трудоустройство выпускников, 
закрытие вакансий техникума 

15.  
Реализация проектов и организация 
конкурсов, направленных на содействие 
занятости выпускников 

в течение 
периода 

Содействие социальной и 
экономической адаптации 
студентов и выпускников 
Повышение мотивации 
выпускников к выбранной 
профессии 

16.  

Профессиональное консультирование, 
выявление профессиональных планов и 
намерений (уточнение возможных 
направлений профессиональной 
деятельности, а также вариантов занятости 
с учетом ситуации на  рынке труда, 
выявление недостающих 
профессиональных компетенций и 
квалификаций, позволяющих расширить 
потенциал компетенций и квалификаций  
для трудоустройства 

в течение 
периода Помощь в трудоустройсте 

17.  
Организация конференций, семинаров, 
круглых столов с представителями 
работодателей 

в течение 
периода 

Расширение взаимодействия 
между техникумом и 
предприятиями Московской 
области по подготовке будущих 
специалистов 

18.  Тематические экскурсия на предприятия в течение 
периода 

Повышение мотивации 
выпускников к выбранной 
профессии 

19.  
Участие в конкурсах, направленных на 
профессиональную агитацию и 
мотивирование выпускников к 

в течение 
периода 

Повышение мотивации 
выпускников к выбранной 
профессии 



трудоустройству 

20.  
Организация прохождения практической 
подготовки на предприятиях работодателя 
под руководством наставников 

сентярь-апрель Взаимодействие с партнерами 

21.  

Информирование выпускников о 
возможностях продолжения обучения в 
техникуме последующего уровня 
образования 

май-июнь Повышение эффективности 
трудоустройства 

22.  

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

в течение 
периода 

Повышение эффективности 
трудоустройства 

 
   

 


