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ПЛАН РАБОТЫ 

по содействию трудоустройства выпускников  

в 2018- 2019 учебном  году 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка об 

исполнении 

 Создание, ведение  и 

обновление базы дан-

ных по трудоустрой-

ству выпускников 

техникума 

Сентябрь – август 
Спец. по трудо-

устройству 

 

 Мониторинг трудо-

устройства выпускни-

ков 2018 года, отсле-

живание анализа по 

данным классных ру-

ководителей 

Сентябрь- октябрь 

Зам. директора 

по ВР. 

Классные руко-

водители 

 

 Организация о кон-

троль всех видов  

практики с целю озна-

комления  со специ-

фикой  работы  учре-

ждений и организаций  

для мотивационного 

выбора места  трудо-

устройства  будущего 

выпускника 

Согласно  плана 

учебного процесса 

Спец. по трудо-

устройству 

 

 Участие в семинарах  

Центра  содействия  

по трудоустройству 

выпускников по во-

просам эффективного 

взаимодействия  с ра-

ботодателями  на базе 

техникума 

По плану работы 

центра 

Спец. по трудо-

устройству 

 

 Вести  контроль  и 

анализ по  Федераль-

ным отчетам ПРофтех 

№ 1,2,3 

Декабрь –май 
Спец. по трудо-

устройству 
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 Проведение анкетиро-

вания студентов вы-

пускников  курсов  о 

профессиональных 

намерениях по даль-

нейшему трудо-

устройству или обуче-

нию 

Ноябрь-Февраль 
Спец. по трудо-

устройству 

 

 Участие в Республи-

канских мероприятиях  

«Дни  профессиональ-

ного образования» 

Согласно графика 
Спец. по трудо-

устройству 

 

 Составление индиви-

дуальных перспектив-

ных планов по содей-

ствию в  трудоустрой-

стве студентов вы-

пускных и предвы-

пускных курсов 

Декабрь 
Классные руко-

водители 

 

 Сбор, обобщение, ана-

лиз и предоставление 

студентам информа-

ции о состоянии и 

тенденциях рынка 

труда, о требованиях, 

предъявляемых к со-

искателю рабочего 

места 

Декабрь- март 
Спец. по трудо-

устройству 

 

 Мониторинг ожидае-

мого выпуска 
Март 2019 

Спец. по трудо-

устройству 

 

 Сопровождение по со-

действию  трудо-

устройства  участни-

ков по  ГП ОРВО   

Май- Август 
Спец. по трудо-

устройству 

 

 Сотрудничество с 

предприятиями и ор-

ганизациями, высту-

пающими в качестве 

работодателей для 

студентов  

Декабрь- март 

Администрация 

техникума, 

председатели 

ЦК 

спец. по практи-

ке 

 

 Проведение профори-

ентационных  меро-

приятий  на базе тех-

никуме для студентов 

(по сценарию) 

при необходимости 

по согласованию 

Спец. по трудо-

устройству 

 

 Сотрудничество с 

Центром занятости 

в течении 

учебного года по 

Зам. директора 

по ВР 
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населения кожуунов и 

города.  

плану ЦЗН РТ 

 Обучение выпускни-

ков вопросам само-

продвижения на рынке 

труда (оформление ре-

зюме, составление 

портфолио, правила 

поведения при собесе-

довании с работодате-

лем, правила поведе-

ния в коллективе)  

Декабрь- март 

Преподаватели 

спецдисциплин, 

классные руко-

водители, спец 

по практике 

 

 Информирование сту-

дентов выпускников 

по вопросам участия в 

ЕГЭ, необходимого 

для дальнейшего по-

ступления в ВУЗы  

Декабрь- март 
Учебная часть, 

кл. рук-ли. 

 

 Подготовка и разме-

щение отчета о работе 

по  содействию в  тру-

доустройстве выпуск-

ников техникума на 

сайте. 

октябрь-ноябрь 

2018 г 

Спец. по трудо-

устройству 

Кл. рук-ли 

 

 Подготовка информа-

ции  о фактическом  

трудоустройстве  вы-

пускников 

Декабрь 2018 г. 
Спец. по трудо-

устройству 

 

 Сдача годовых отче-

тов  Май 2019 г. 

Спец. по трудо-

устройству 

Кл.рук-ли 

 

 

Зам. директора ВР                                                    Н.Б. Ооржак  

 


