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Цель деятельности Сектора:   

Сектор осуществляет деятельность, направленную на создание необходимых 

условий по содействию в трудоустройстве выпускников техникума, их 

социальной адаптации к рынку труда, оказывает содействие профессиональному 

росту выпускников, а также укреплению авторитета и имиджа техникума, 

повышению ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

Основные задачи деятельности сектора содействия трудоустройству 

выпускников:  

- сбор и анализ сведений о потребности организаций в выпускниках техникума;  

- анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями;  

- заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями 

Советского района и Республики Крым;  

- информационное обеспечение студентов и выпускников техникума в области 

занятости и трудоустройства;  

- организация профориентационной, психологической, информационной 

поддержки студентов и выпускников по вопросам трудоустройства;  

- разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников;  

- индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости;  

- организация обмена информацией о вакансиях и резюме с ТО ГКУ «ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» в Советском районе;  

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников;  

- участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти, с 

целью содействия трудоустройству выпускников.  
 

 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1. Организационно- аналитическая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана 

работы службы на 2022 год 

Декабрь  2021 г. Начальник ССТВ  

1.2 Актуализация данных ССТВ на 

официальном сайте техникума 

До 01 февраля 2022 г. Начальник ССТВ 

1.3 Актуализация данных 

персонифицированного учёта 

распределения выпускников 2020- 

2021 учебного года  

Ежемесячно до 5 числа  

 

Начальник ССТВ 

1.4 Мониторинг трудоустройства 

выпускников за последние 3 года 

Ноябрь 2022 г. Начальник ССТВ 

1.5 Подготовка к мониторингу 

деятельности ССТСВ за 2021-

2022учебный год 

До 1 ноября 2022 г. Начальник ССТВ 

1.6 Формирование банка вакансий с 

размещением на сайте техникума 

1 раз в месяц Начальник ССТВ 



2. Мероприятия по обеспечению информационной открытости деятельности 

службы 

2.1 Наполнение страницы ССТВ на 

официальном сайте и социальных 

сетях техникума 

Постоянно Начальник ССТВ. 

3. Методическая деятельность службы 

3.1. Разработка методических 

материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников для 

педагогических  работников 

техникума 

В течение года Специалист ССТВ 

3.2 Разработка методических 

рекомендаций по поиску работы, 

самопрезентации,  правил 

составления резюме для студентов 

техникума 

В течение года Специалист ССТВ 

4. Профориентационная поддержка студентов и выпускников 

4.1 Индивидуальное 

консультирование студентов по 

вопросам   карьерного 

проектирования, состоянии рынка 

труда, составления  резюме, 

подготовке к собеседованию 

Постоянно Специалист ССТВ 

4.2 Проведение   тематических 

классных часов по вопросам 

трудоустройства 

В течение года Классные 

руководители 

4.3 Анкетирование  студентов 

выпускных групп с целью 

прогнозирования трудоустройства 

Март 2022 г. Социальный педагог 

4.4 Участие в     ярмарках- 

вакансий 

В течение года Специалист ССТВ 

4.5 Участие в районных 

мероприятиях, организационно- 

практических семинарах по 

направлениям деятельности ССТВ, 

проводимых Центром занятости 

населения 

В течение года Специалист ССТВ 

4.6 Участие в мероприятиях ГБПОУ 
РК «ЧАТ» 

В течение года Специалист ССТВ 

4.7 Клубные встречи для студентов и 

выпускников с кадровыми 

агентствами и успешными 

представителями профессий 

техникума 

В течение года Специалист ССТВ 

4.8 Посещение выставок предприятий 

и профессиональных 

образовательных организаций 

В течение года Преподаватели 

спецдисциплин, 

 



5. Взаимодействие с работодателями, социальными партнерами техникума 

5.1 Сбор и обработка информации о 

состоянии рынка труда в регионе 

В течение года Специалист ССТВ 

5.2 Проведение круглых столов, 

семинаров по вопросам 

трудоустройства с участием 

работодателей 

В течение года Специалист ССТВ 

5.3 Участие в проекте 

«Профессиональные стажировки» 

В течение года Специалист ССТВ 

5.4 Организация временного 

трудоустройства 

В течение года Руководители 

практики 

5.5 Организация производственной 

практики с последующим 

трудоустройством 

В течение года Руководители 

практики 

5.6 Трудоустройство выпускников 

2021-2022 учебного года 

Июнь-сентябрь 2022 Специалист ССТВ 
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