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на 2020 - 2021 учебный год



Цели:
Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников, в 

том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ.

Задачи:
- комплексный анализ состояния рынка труда и предоставление 
информации об имеющихся вакансиях и состоянии рынка труда;
- организация психолого-педагогических и профориентационных услуг 
студентам;
- мониторинг распределения выпускников по каналам занятости и 
закрепления на рабочих местах выпускников;
- формирование базы данных выпускников, находящихся в поиске работы и 
базы данных открытых вакансий у социальных партнеров.

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные Результат

1 Планирование работы 25.08.2020 Зам. дир. по УПР План работы
Консультация студентов выпускных курсов и выпускников об имеющихся возможностях 
по трудоустройству, психологическая поддержка выпускников в том числе для 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ

2 Организации работы 
горячих линий по 
трудоустройству и 
оказанию психологической 
поддержки

сентябрь Зам. дир. по УПР Информация на 
сайте номера 
телефонов

3 Консультирование 
обучающихся по 
заполнению анкет, 
составлению резюме, в том 
числе выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ

октябрь Методист ССТВ анкеты

4 Подбор консультационных 
материалов по трудо
устройству

ноябрь Методист ССТВ Наличие
материалов

5 Организация временной 
занятости обучающихся и 
стажировки выпускников, в 
том числе выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ

в течение года Зам. дир. по УПР кол-во
участников

6 Выявление выпускников, 
которым потребуются 
дополнительные меры 
содействия в 
трудоустройстве

май Методист ССТВ кол-во

7 Создание банка данных 
выпускников 2021

июнь Методист ССТВ
Классные
руководители

Наличие базы 
данных журнал 
электронном виде

Взаимодействие с ЦОПП, центрами занятости населения, органами власти, общественными 
организациями и другими организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам



содействия занятости и трудоустройству выпускников, в том числе выпускников с
инвалидностью и ОВЗ

7 Организация мероприятий 
по содействию 
профессиональному 
самоопределению студентов

согласно
плана
мероприятий

Зам. дир. по УПР 
Методист ССТВ 
преподаватели

(конкурсы
профмастерства, дни 
карьеры и
т.д. с указанием даты, 
кол-ва участников)

8 Сотрудничество с ЦЗН 1 раз в 
квартал

Зам. дир. по УПР обмена данными о 
вакансиях

9 Участие в работе 
координационного совета по 
кадровой политики города

Сентябрь
Май

Зам. дир. по УПР Выписка из решения 
для заявки КЦП

10 Участие в работе совета 
предпринимателей города

По плану 
совета

Зам. дир. по УПР Встречи со студентами 
предпринимателей

11 Участие в программе «Ты -  
предприниматель»

в течение уч. 
года

Зам. дир. по УПР 
преподаватели

Заявка на участие 
Бизнес- план

Поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и 
учреждениями, заинтересованными'в кадрах, и проведение мероприятий, содействующих 
занятости выпускников

12 Участие в мероприятиях с 
участием обучающихся и 
выпускников

в течение уч. 
года

Методист ССТВ 
преподаватели

Участие в ярмарках, 
проведение профпроб, 
количество участников

13 Организация мероприятий 
по трудоустройству с 
участием работодателей

в течение уч. 
года

Зам. дир. по УПР Мероприятия 
(конференции, 
семинары, круглые 
столы)

14 Заключение целевых 
договоров на обучение

в течение уч. 
года

Зам. дир. по УПР Кол-во

Повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 
возможности их трудоустройства

15 Размещение информации по 
вопросам трудоустройства и 
предпринимательства, в том 
числе выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ

в течение 
уч.года

Зам. дир. по УПР 
Зав. УИЦ

Наличие компонентов 
в разделе сайта АСГТ

16 Информирование 
обучающихся о состоянии 
рынка труда

Декабрь
май

Методист ССТВ методы работы,
количество
обучающихся

17 Использование СМИ для 
размещения материалов по 
вопросам профориентации, 
трудоустройства и 
деятельности ССТВ

в течение уч. 
года

Методист ССТВ 
преподаватели

Наличие публикаций, 
выступлений

18 дополнительные меры 
содействия в 
трудоустройстве 
выпускников

июнь Зам. дир. по УПР Переобучение кол-во

Зам. директора по УПР


