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Цель: Содействие занятости студентов и трудоустройству аыпускников
техникума, оказание помощи им в адаптации Еа современном рынке труда.

3адачи:

1, информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях
рынка труда;

2.осуществление взаимодействия с орг:rнизациями, предприятиями,
учрехдениями, влшIющими на рынок труда;

3. ведение юрячей линии по содействию трудоустройству;
4. оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и

р:вмещении резюме;
5. взаимодействие с центом заItятости населения города Бугуруслан;

6. повышение результативности поэтапного формирования профессионально-
значимых умений и практического опыта
обучающимися через прохождение всех видов производственных практик;

7. ведение мониторингатрудоустройства;
8. организация временной занятости студентов, в том числе в летний период;
9. организация и проведение ярмарок вакансий для обlнаюцихся и

выпускников;
l 0.проведение групповых социzлJIьно-психологических тренинюв для

обучающихся и выц/скников по вопросап.r трудоустройства и поведения на
рынке труда, адаптации к профессиональной деятельности;

1 l , тьюторское сопровождение выпускников;
1 2.проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвяцснных

вопросам содействия занятости выпускников.

Результаты проекта:

-формирование у обуrаюцихся компетентности по формированию навыков
IIоведения в сфере профессионапьной деятельности на современном рынкетруда;

- улучшение ypoвml осведомленности о проблемах и путях их решения;
- формирование уменIUl отстаивать свою позицию, точку зрения;
- увеличение количества студентов, вовлеченных в активную деятельность;
_ повышение стрессоустойчивого поведения и приемов отказа;
- развитие личности, повышение самооценки студентов.
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п/п Сроки

выполвения ответс,гвенный

] В течевие 1^,т.

года

Зам, дирекгора по
упр

2
1 раз в квартм Зам. директора по

улркl!чwуллпочr,л рdUчlы классных руководителей и
мастеров п/о гр}тIп по подготовке вьпtускЕиков к
Ч99]9Дl9Д!{9l!LIРХдоустройству.

в течении года Замдиректора по
упр

.t

LuUP ин(р(rрмации о бУJа\ с перечнем
специапьЕостей и условиями поступлспия для
выпускников техЕикрtа,

Феврапь - март
зав. отделениями

)
л!4,иJ llро!рессиоцaшьЕых намереЕий студентов
вьпIускных групп на основе аЕкетироваI{ия (прогноз
трудоустройства выпчскников)

,Щекабрь, апреrь кл. руководители
выпускяых групп!

психолог

6
lrплиьил}fu lьная раоота с выпускtlиками!
не олределившимися с местоv рабогы.

до
трудоустройства

3ам. диреrгора по
упр

кJL Dvковолитеп,

7
vрlанизация вс,гречи выпускников с
представителями Вузов, потепциальвьтми
работолателями.

в течение года Зам, директора по
упр

_цредседатели Пцк

8

ул0l lр]лU]!lрUисlва выпУскников. согласно
приказа

миЕистерства
образования

Зам.директора по
упр,

Зав. отделением

9
чч9!!9чснис ооратнои связи с выпускниками
пDошлых лет
D,,_--

в течение года Кл. руководители,
Зав, отделевием

l0
lсллчJlul ии сirмопродвихеЕия

вып)сr(ников на рынке труда: размещение резюме в
сеги Инlернег. формирование банка ре]юме,
организация собеседования с паботопятепо*,, ,, --

Март, апрель Рабочая группа
ССТв по

направленпям

]l

r9,чlоtиасUкис к.]lассные часы в вьшускЕых
группах по зопросам: само продвижения на рынкеT!уда {правила поведения при собесе-rOвании с
работодателем, правила поведеЕия в
пропзводственцом коллективе);
встречи с представителячи адvин истрации базовых
лредприя]ий _Социапьные гарангии. )словия труда.
тендеilции рaLзвити' пDелпDиятйя}

в течеЕие года по
плацам классных
руководителей

Рабочм группа
ССТВ по

направлениям!

класспые
руководители

l2
rrрuбýлсниg конк)?сов и чемпиоцатов
профессиова;rьного мастерства:
на 1ровне ОО, регионаJIьЕые всепо..иЙ

по графику Замдиректора по
упр

Председатели ПЦКl] гI
в течеI{ие года псrхолог Горб}нова

н.А.
].l в течение года Зудевкова Л.Вl

тьютор

l5 по запросу
работодателей

специа,lисты ЦСТВ

6
l7 июнь 2023 специа.lпсты ЦСТВ

Lqt!,lUltоlл,lllgLu l,dUU l (rлаl.елям по запросу методист



(при необходимости)

l8 КоясультационЕм работа с выпусквиками по
вопросам написаяия резюме

в l,ечение года специа.;rис,l,ы ССТВ

l9
Реапизация мероприятий по развитию
добровольчества и волоtlтерства! поддержке
молодежньй инициамв

в течевие года руководитель
волонтерского
движения

Сотрудвfiчество с соцпальвыýtп партнерами и Dабо,rода,tслямп

l

Вовлечснпе в механизм распределения КЦП Еа
обучение по образовательньlм программам СПО за
счет средств бюджЕта Оревбургской области
представителей отраслевых объедиЕепий рабо-
тодателей

сентябрь-
декабрь 202З

Директор

Организация практической подготовки, вкпючая
практику с оформлением срочньтх трудовых
договоров на штатны9 рабочие места

СогласЕо
графика

учебного
процесса

Зам,директора по
упр
ооо

(Благоустойство)
ИП КФХ МОЛОСТОВ

ип кФх
М}хатдисова

,]

Организация трудоусlройство обучающихся по
программам Спо на предприятия, включм
орIаяизацию перевода трудоустроившихся
обучающихся па иядивидуа,,1ьвый у,{ебный плав
освоениия программ Спо

по змвлению
обучающихся

старших курсов
и соIласовавик)
с работодателем

Зам.директора по
УПР, работодатели

,1

Оргаяизация совместных мероприятий с

рабоI одателяvи по содеЙсгвию фудо)стойству.
В течение уч,

года по
согласованию

Зам,директора по
УПР, преподаватели

спец.дисциплип

5

Организаltпя сбора заявок от работодателей на
подбор персонала из чис-{а выпускников профес-
сионмьн ых образовательньн ool анизаций

в течевие года специа,,тисты СсТВ

Сотрулничество с Цеятром занятости

]

Выявленпе потребпости в кадрах и наJIичие
вакантньж мест по профессиоЕальньш ваправлениям
выпусквиков техникума.

l раз в квартал Замдиректора по
УПР, программпст

2

Проведение совместньж мероприягий: ярмарок-
вакансий, кругльп столов, rревипгов, мастер-
классов.

В течение y,.l,

года по
согласованию

Рабочая группа
ССТВ по

ЕапDавлеllйям
0рrанизация обучения, пол)лlевие дополнительвой и
смежной профессии.

в течение гола Зам. директора по
УПР Зав.отделением

Профориентационпая работа с выпускпикаlfи школ

ll
Подготовка рекламных и презентациоЕньIх
материаjIов о специаJIьностях техвик)мa

Ноябрь, март,
апрель

Рабочая rруппа
ССТВ по

2

ОрIанизация и лроведение профориеятациовяых
мероприятий.

в течении года Зам, директора по
упр,

председа,гели Пцl
Реапизачия проекта <Билет в Будущее) согласllо

приказа
министеDства

Замдиректора по
упр

[редседатели Пцк



ооразоваяия

Методическое обеспечение

l
Составление плана мероприятий по содействию
трудоустройству выпускпиков в 2024 учебном году.

август Рабочая группа
сств

2
Методическое и ияформациоцЕое обеспечение
работы ССТВ,

В теqеяие

гlебЕого года
Рабочая группа

сств

Руководитель ССТВ ,"€ м.в. степаIiова



Сведепия

о сотруднпках Слlтtбы содействпя трудоустройству выпускнпков:

Степанова М.В. - заместитель дирекгора по 1чебно-производственной работе
- руководитель ССТВ.

Горбунова Н.А. 
- 

педагог-психолог

Лукьянова М.А..- зав. отделением.

Зуденкова Л.В. - тьютор.

Однополова Т.А.- зам. директора по УВР.

Репина О.Н,- прелседатель ПIЩ.


