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План 

работы службы содействия трудоустройству выпускников 

на 2021-2022 уч. год. 

№ 

пп 

Наименование мероприятия  Исполнитель  Сроки  

1. Установление обратной связи с   

выпускниками,  с целью 

проведения мониторинга 

первичной занятости. 

 

Классные 

руководители 

  Руководитель по 

профориентационнной 

работе.-Саватеева Т.С. 

Глотова Ю.А. 

 

Сентябрь–май 

 

2. Сотрудничество с ЦЗН в 

области социальной адаптации 

выпускников к рынку труда. 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе 

Глотова Ю.А. 

в течение 

года 

3. Проведение анкетирования 

выпускников с целью 

выявления их ожиданий на 

рынке труда 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе Саватеева Т.С. 

Глотова Ю.А. 

Соц. педагог. 

Классные 

руководители 

Первое 

полугодье 

4. Сотрудничество с 

предприятиями и 

учреждениями, выступающими 

в качестве работодателей для 

выпускников техникума 

.(переписка) 

 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

Глотова Ю.А. 

  

В течении 

года  



5. Участие в проведении классных  

часов  в выпускных группах с 

целью   информирования и  

консультирования  выпускников 

о ситуации на рынке труда,  о 

вопросах написания резюме и  

прохождения  собеседования  

при трудоустройстве. 

ЦЗН г. Вяземский  

Классные 

руководители  групп 

Февраль 

 

5. Сбор резюме выпускников 

2022г.,  для пополнения базы 

данных техникума. 

Глотова Ю.А 

классные 

руководители 

социальный педагог 

 

Февраль 

6. Сбор  информации по группам о 

предварительном  

трудоустройстве выпускников. 

Глотова Ю.А. Январь - 

февраль 

7. Заключение договоров с 

предприятиями и 

учреждениями: 

на прохождение 

производственной, учебной, 

преддипломной практики 

студентами техникума. 

 

Глотова Ю.А. 

Юрист  

Март- апрель 

8. Формирование   банка данных  

вакансий    на информационном 

стенде ССТВ  и на сайте 

техникума обновление. 

  

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

Глотова Ю.А.  

Зав. дневным 

отделением  

Ручий Н.Д. 

Зав. заочным 

отделениеем  

Вовк О.В. 

Казаков А.А. 

 

В течение 

года 

9. Организация экскурсий на 

предприятия: 

ФБУ «Рослесозащита»,   

« Дальлеспроект»,   

КГКУ «Аванское лесничество», 

«ДальНИИЛХ», ИП 

«Шехирева» хлебозавод ,ООО  

«Вяземский молочный 

комбинат», и т.д.    

Глотова Ю.А.  

Генрих Л.И.  

Ручий  Н.Д.  

Свистун Л.В. 

ТарасенкоИ.А. 

Шаповалов А.Н. 

Октябрь – 

апрель  



 

10. Организация и проведение 

совместных мероприятий с 

работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников.  

 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

Глотова Ю.А. 

Представители от 

работодателей  

Март - апрель 

 Проведение профессиональных 

конкурсов на базе техникума, 

краевых, федерального уровня с 

участием работодателей 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

Глотова Ю.А. 

Представители 

работодателей, 

преподаватели 

СД 

Апрель, май, 

июнь, 

сентябрь 

 Участие в профессиональных 

олимпиадах 

Руководитель по 

профориентацион

нной работе. 

Глотова Ю.А. 

Представители от 

работодателей, 

преподаватели 

СД 

апрель 

11. «Ярмарка вакансий - 2022»  

распределение молодых 

специалистов. 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

Глотова Ю.А. 

 

Апрель  

12. Мониторинг  трудоустройства 

выпускников за  2021 - 2022год. 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

Глотова Ю.А. 

Зав.дневным 

отделением 

Ручий Н.Д. 

 

В течение 

года  

13. Профориентационнная работа  

по набору абитуриентов на 

2021-2022 уч. год. 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

  

Октябрь - май 

14. Совместная работа с центрами 

занятости населения: 

- Ярмарка  вакансий рабочих 

мест  

ЦЗН г.Вяземский; 

Хабаровского кр. 

Приморского кр  

Глотова Ю.А.  

Октябрь – 

март  



 

 

 

Руководитель  ССТВ                                                   Глотова Ю.А. 

 

- Ярмарка  учебных мест 

- информационно-рекламный  

материал. 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

 

15. Организация летней занятости 

студентов на предприятиях г. 

Вяземский (прохождение 

производственных практик в 

летний период)  

 

 Глотова Ю.А.  

Зам. по ВР 

Наставники 

  

Апрель 

16. Организация и проведение 

общетехникумовских  

мероприятий: 

 «День  открытых дверей»,   

«Парад  профессий», «Обер 

Фест»    

Глотова.Ю.А. 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

Зам. директора   по 

воспитательной 

работе 

Рудакова К.К. 

Агитбригада  

Март-май 

17. Согласование и утверждение 

плана работы СС по 

трудоустройству выпускников   

на 2021– 2022 уч. год. 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

Глотова Ю.А 

  

Сентябрь 

2021г. 

18. Участие в пилотных проектах 

по трудоустройству 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

Глотова Ю.А 

Члены ССТ 

Кл.руководители 

В течении 

года 

19.  Профстажировка в период 

похождения производственных 

практик 

Руководитель по 

профориентационнной 

работе. 

Глотова Ю.А 

Члены ССТ 

Кл.руководители 

В период 

прохождения 

практик 



 

 

 

 


