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ПЛАН РАБОТЫ 

отдела «Сектор содействия трудоустройства выпускников» ГБПОУ РК «Чапаевский 

агротехнологический техникум» 

На 2022/2023 учебный год 

 

с. Чапаевка 

2022 г. 



    Цель: создание условий для эффективного трудоустройства выпускников, реализующих программы среднего 

    профессионального образования, профессионального обучения. 

 Задачи  

1. Развитие различных форм взаимодействия с организациями и предприятиями, выступающими в качестве 

работодателей.  

2. Привлечение в качестве социальных партнёров новых организаций всех форм собственности.  

3. Информирование выпускников и студентов о состоянии рынка труда и имеющихся вакансиях.  

4. Обучение студентов эффективному поведению на рынке труда.  

5. Организация содействия выпускникам в трудоустройстве 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Организационная деятельность 
1.1 Формирование состава отдела по содействию трудоустройства выпускников на 

2022-2023 учебный год 

Август  

2022 г. 

Заместитель 

директора по УПР 
1.2 Разработка и утверждение плана работы отдела на 2022-2023 учебный год Сентябрь 

2022 г. 

Руководитель 

ССТВ 

Директор  
1.3 Актуализация данных о ССТВ в разделе «Трудоустройство» на официальном 

сайте техникума 

До 1 октября 

2022 г. 

Системный 

администратор 

         2.Мероприятия, направленные на развитие механизмов прогнозирования потребности в кадрах и 

формирование контрольных цифр приема 
2.1 Мониторинг «Профессиональные планы, ожидания и перспективы трудовой 

занятости выпускников 2022 года  

В течение 

года 

ССТВ 



2.2 Выявление групп риска: 

- категорий выпускников (лиц с ОВЗ и инвалидностью, со статусом сироты, не 

определившихся; 

- профессий, с которыми сопряжен наибольший риск нетрудоустройства. Подбор 

подходящих вакансий через интернет ресурсы. 

В течение 

года 

ССТВ 

2.3 Мониторинг выпускников 2021 года, завершивших службу в Вооруженных силах 

РФ 

Ноябрь 

2022 г. 

ССТВ 

3. Мероприятия, направленные на развитие межведомственного взаимодействия по вопросам занятости 

выпускников 
3.1 Создание реестра предприятий (социальных партнеров) для обеспечения 

упрощенного доступа к информации о рынке труда и расширения возможностей 

трудоустройства выпускников. 

Октябрь 

2022 г. 

ССТВ 

3.2 Поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с ними 

соглашений по вопросам проведения практики, стажировок и трудоустройства 

выпускников 

В течение 

года 

ССТВ 

3.3 Организация и проведение встреч выпускных групп с представителями органов 

исполнительной власти, служб занятости населения, пенсионного Фонда России, 

Социальными партнерами по вопросам трудоустройства. 

В течение 

года 

ССТВ 

4. Мероприятия, направленные на развитие системы профессионального самоопределения обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 
4.1 Анкетирование обучающихся выпускных групп с целью выявления риска 

нетрудоустройства. 

Октябрь 

2022 г., 

март 2023 г. 

ССТВ 

4.2 Организация и проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

самопрезентации, составления и размещения резюме. Психологическая поддержка 

выпускников.  

В течение 

года 

ССТВ, 

психолог 



4.3 Содействие в организации для выпускников консультаций специалистами по 

вопросам оформления самозанятости (в т.ч. регистрация в качестве 

индивидуальных предпринимателей; налогооблажение). 

В течение 

года 

ССТВ 

4.4 Участие обучающихся выпускных групп в проекте «Страна мастеров» с целью 

оформления в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 

или в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Сентябрь-

декабрь  

2022 г. 

ССТВ 

4.5 Разработка и проведение круглых столов с участием работодателей. Организация 

Ярмарок вакансий. 

 По плану 

 

ССТВ 

5. Мероприятия, направленные на повышение уровня информативности выпускников о ситуации на региональном 

рынке труда 
5.1 Информирование выпускников о возможности дальнейшего профессионального 

образования, профессиональной переподготовке с учетом меняющегося рынка 

труда. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории. 

В течение 

года 

ССТВ 

5.2 Актуализация банка вакансий для выпускников на сайте ГБПОУ РК «ЧАТ». Раз в квартал ССТВ 

Системный 

администратор 
5.3 Информирование выпускников о ситуации на рынке труда, наличии вакансий на 

предприятии отрасли (знакомство с банком вакансий на сайте ОО; сайтами 

«Работа России»; Интерактивный портал Государственной службы занятости 

населения и другими агрегаторами вакансий). 

В течение 

года 

ССТВ 

5.4 Организация телефонной горячей линии по вопросам трудоустройства. 

Размещение информации о работе горячей линии на сайте ГБПОУ РК «ЧАТ» 

Октябрь 

2022 г. 

ССТВ 

6. Анализ эффективности деятельности ЦСТВ и отчет о проделанной работе с обучающимися выпускных групп 
 

 



                                                                                            Приложение 1  

                                                                                                           к пункту 6  

 Для определения продуктивности выполнения работы сектора по 

содействию трудоустройству выпускников используют следующие целевые 

показатели:   

 

- наличие нормативно- правовой базы: приказы, положения, локальные акты, 

планы мероприятий; 

- наличие анкет, вопросников, психологических тестов для выпускников; 

- наличие методических материалов, разработанных в результате 

деятельности сектора по содействию трудоустройству выпускников: 

рекомендации и пособия по составлению резюме, самореализации на рынке 

труда, методам и способам поиска работы; 

 - наличие системы мониторинга, оценивающего уровень трудоустройства 

выпускников; 

 - повышение профессиональной активности обучающихся: участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в тренингах, конференциях, 

ярмарках вакансий; 

 - осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и 

организациями, Центрами занятости в целях продвижения выпускников на 

рынке труда.  
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