
 
 
1.13 Посещение семинаров, конференций, 

консультаций по вопросам трудоустройства 

выпускников 

в течение года Руководитель службы 

СТВ, члены  службы 

1.14 Организация стажировок преподавателей в течение года Зам  директора по УПР, 



техникума на предприятиях социальных 

партнеров. 

руководитель службы 

СТВ  

1.15 Участие в проведении родительских собраний 

студентов выпускных групп по вопросу 

трудоустройства. 

1 квартал 2018г. Руководитель службы 

СТВ 

1.16 Мониторинг предварительного трудоустройства 

выпускников 

март  2018г. Социальный педагог, 

мастера п/о 

1.17 Сотрудничество с работодателями  по вопросам  

предоставления мест  для прохождения практики 

и последующим трудоустройством по  

профессии 

апрель-июнь 

2018г. 

Руководитель службы 

СТВ, мастера п/о 

1.18 Составление запросов в Центры занятости 

населения о постановке на учет выпускников 

техникума 

апрель-июль 

2018г. 

Руководитель службы 

СТВ, социальный 

педагог 

1.19 Привлечение работодателей к работе ГЭК июнь 2018г. Зам  директора по УПР 

1.20 Трудоустройство выпускников из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

июнь – июль 

2018г. 

Руководитель службы 

СТВ, социальный 

педагог, мастера п/о 

1.21 Организация временной занятости студентов 

на период летних каникул 

июнь-август 

2018г. 

Руководитель службы 

СТВ, мастера п/о 

1.22 Создание базы данных о выпускниках 2017-

2018уч.г. 

июнь –октябрь 

2018г. 

Руководитель службы 

СТВ 

2 Образовательная деятельность   

2.1 Организация мероприятий для первого курса, 

направленных на мотивацию к получаемой 

профессии 

сентябрь 2017г. Классные руководители, 

мастера п/о 

2.2 Разработка материалов «Трудоустройство в 

вопросах и ответах» для выпускников 

декабрь-февраль Руководитель службы 

СТВ 

2.3 Обучение навыкам поиска работы через 

Интернет, через страничку на сайте техникума 

ноябрь 2017г. 

 февраль 2018г. 

Преподаватели 

информатики 

2.4 Профориентационная работа среди студентов 

техникума по получению дополнительного 

профессионального образования 

ноябрь 2017г. Заведующий 

отделением 

профессионального 

обучения 

2.5 Проведение консультаций со студентами 

техникума по вопросам эффективного 

трудоустройства. 

декабрь 2016г. 

март 2017г. 

Руководитель службы 

СТВ 

2.6 Обучение навыкам деловой культуры январь 2018г. Психолог  

2.7 Семинар-практикум для выпускников техникума 

по обучению составления резюме и 

сопроводительных писем. 

январь 2018г. Психолог, социальный 

педагог 

2.8 Организация встреч студентов выпускных групп 

с работниками ТО ГКУ «Центр занятости 

населения» г. Саки и Сакского района 

февраль 2018г. Руководитель службы 

СТВ, представители ТО 

ГКУ «Центр занятости 

населения» г.Саки и 

Сакского района 

2.9 Проведение классных часов в выпускных 

группах  «Адаптация  выпускника на рынке 

труда» 

ноябрь  2017г.  Социальный педагог 

2.10 Проведение тренинг - игры «Как стать 

успешным» 

февраль 2018г. Социальный педагог 

2.11 Внеклассное мероприятие «Ищу работу» декабрь 2017г. Психолог  

2.12 Организация обучения, переобучения и  

повышения квалификации незанятого населения 

по мере 

поступления 

заявлений 

Заведующий 

отделением 

профессионального  

обучения 

3 Психолого-педагогическое сопровождение   



3.1 Анкетирование студентов 1 курса «Мотивация 

выбора профессии» 

октябрь 2017г. Руководитель службы 

СТВ, классные 

руководители 

3.2 Проведение лекций по вопросам делового 

общения и методики поиска работы 

декабрь  2017г. Руководитель службы 

СТВ, педагог-психолог 

3.3 Анкетирование студентов 3 курса 

«Профессиональная ориентация» 

январь 2018г. Педагог-психолог 

3.4 Мониторинг организаций  работодателей 

«Качество профессиональной подготовки 

выпускников техникума» 

май 2017г. Руководитель службы 

СТВ, мастера п/о 

4 Информационная деятельность   

4.1 Сбор и обобщение информации о вакансиях по  

г. Саки и Республики Крым. Создание банка 

данных рабочих мест в городе и районе для 

студентов и выпускников техникума 

ежеквартально Социальный  педагог, 

мастера п/о 

4.2 Размещение информации от работодателей  об 

имеющихся вакансиях по профессиям на сайте 

техникума 

по мере 

поступления 

заявок 

Руководитель службы 

СТВ 

4.3 Обновление информации по вопросам 

трудоустройства выпускников на сайте 

техникума 

ежеквартально Руководитель службы 

СТВ 

4.4 Обновление информации  о работе  службы  на 

сайте техникума 

1 раз в месяц Руководитель службы 

СТВ  

4.5 Обновление информации на  информационном 

стенде  в фойе техникума в разделе «Ищу 

работу» 

1 раз в месяц Руководитель службы 

СТВ, 

социальный  педагог 

5 Маркетинговая деятельность   

5.1 Изучение состояния и тенденций развития рынка 

труда, востребованности профессий  

декабрь 2016г. 

март 2017г. 
Руководитель службы 

СТВ, 

социальный  педагог 

5.2 Сбор, обработка и  анализ информации о 

трудоустройстве выпускников по группам 

июнь - август 

2017г. 

Руководитель службы 

СТВ 

5.3 Формирование банка данных о выпускниках 

техникума 

 Руководитель службы 

СТВ, мастера п/о, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель службы СТВ                                             Н.П. Кисляк 

 

 

 

 

 

 


