
№ 

п/п 

1. 

2. 

-, 
J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

работы Центра содействия трудоустройству 

выпускников ТОГБПОУ «Индустриально-

промышленный техникум» на 2020-2021 уч. год 

Наименование мероприятия 
Ответственный Сроки 

исполнитель реализации 

1. Трудоустройство выпускников по полученной профессии специальности

Заключить договора и соглашения о Зам. директора по УПР 
сотрудничестве по дальнейшему Ст. мастер 

сентябрь-
ноябрь 2020 г. 

трудоустройству выпускников техникума Мастера п/о 
с потенциальными работодателями и Кураторы групп 
социальными партнерами. 
Провести мероприятия по поиску новых Зам. директора по УПР в течение 
работодателей и социальных партнёров с Ст. мастер учебного года 
заключением долгосрочных договоров и Мастера п/о 
соглашений о сотрудничестве по Кураторы групп 
дальнейшему трудоустройству 
выпускников техникума. 
Написать рекомендательные письма Зам. директора по УВР в течение 
работодателям (по необходимости) Мастера п/о учебного года 

Провести анализ поступающих заявок Зам. директора по УПР в течение 

на молодых специалистов от Ст. мастер учебного года 

работодателей и ЦЗН г. Рассказово 

Предоставить информацию Зам. директора по УПР в течение 

выпускникам о поступивших от Ст. мастер учебного года 

работодателей заявках, изложенных в 

них требованиях и условиях работы. 

Провести анализ «Базы данных Зам. директора по УПР с февраля 2021 r. 

работодателей» Ст. мастер 

Организовать встречи работодателей со Ст. мастер в течение 

студентами по вопросу пропаганды Мастера п/о учебного года 

значимости выбранной специальности, Кураторы групп 

перспективах развития отрасли и преподаватели 

профессионального роста выпускников 

по окончанию техникума 

Согласовать и организовать работу Зам. директора по УПР с января 2021 г. 

студентов по выполнению практической Ст. мастер 

части дипломных проектов на Мастера п/о 

предприятиях - работодателях 
Кураторы групп 

Организовать тру до устройство Зам. директора по УПР с апреля 2021,. 
выпускников на предприятиях - Ст. мастер 
работодателях (выдать сопроводительные Мастера п/о 
письма и направления). Кураторы групп 

Обновить на сайте техникума страницу Зам. директора по УПР июль 2021 г. 
«Трудоустройство выпускников» Ст. мастер 

20



II. Сотрудничество с центрами занятости населения
1. Провести консультации с ЦЗН г.

Рассказово и Рассказовского района
Зам. директора по УПР 
Ст. мастер 

в течение 
учебного года 

2. Классный час на тему «Способы поиска 
работы». 

Преподаватель январь  2021 г. 

3. Классный час на тему «Содействие 
занятости граждан с ОВЗ» для групп ТП-
12, К-15 

Преподаватель январь  2021 г. 

4. Семинар на тему : «Куда пойти учиться?». Преподаватель декабрь 2020 г. 
5. Семинар с участием специалистов ЦЗН 

«Предоставление государственной услуги 
по информированию рынка труда» 

Директор ЦЗН г. Рассказово декабрь 2020 г. 

6. Провести семинар с привлечением 
специалистов ЦЗН г. Рассказово с целью 
информирования выпускников о 
современном положении вакансий на 
рынке труда, о вопросах написания 
резюме и прохождения собеседования 
при трудоустройстве. 

Зам. директора по УПР 
Ст. мастер 
Зав. техническим 
отделением ЦЗН г. 
Рассказово 

февраль 2021 г. 

7. Принять участие в ярмарках вакансий, 
проводимых ЦЗН г. Рассказово 

Зам.директора по УПР 
Ст. мастер 
Директор  ЦЗН г.Рассказово 

в течение 
учебного года 

8. Экскурсия в Центр занятости г. 
Рассказово по теме «Правовые вопросы 
трудоустройства молодежи» 

Сотрудники ЦЗН г. 
Рассказово 

в течение 
учебного года 

9. Экскурсия в Центр занятости 
г.Рассказово по теме «Оказание помощи 
в организации собственного дела для 
молодых людей в возрасте от 16 до 30 
лет» 

Сотрудники ЦЗН г. 
Рассказово 

март  2021 г. 

III. Обучение студентов технологии активного поиска работы.
План действий оказания адресной поддержки каждому выпускнику. 

10. Консультирование в индивидуальном 
порядке выпускников по: 
- технологии поиска работы;
- подготовке персонального резюме;
- подготовке автобиографии;
- собеседованию с работодателем.

Ст. мастер 
Преподаватели 
Мастера п/о 
Кураторы групп 

в течение 
учебного года 

11. Провести деловую игру «Вакансия» в 
выпускных группах. 

Педагог – психолог 
Преподаватель 

апрель 2021 г. 

12. Индивидуальная работа по оказанию 
адресной поддержки каждому 
выпускнику 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УВР 
Ст. мастер 
Мастера п/о 
Кураторы групп 
преподаватели 

в течение 
учебного года 

13. Организовать проведение экспертизы 
портфолио учащихся выпускных групп. 

Мастера п/о 
Кураторы групп 
Преподаватели 

в течение 
учебного года 

14. Проведение семинара по теме 
«Трудоустройство. Приемы поиска 
работы для выпускников техникума» 

Преподаватели в течение 
учебного года 



IV. Психолого-педагогическое сопровождение обучения поведению на рынке труда

15. Вводное занятие. преподаватель ноябрь 2020 г. 

16. Моя профессия. Создание образа работы преподаватель ноябрь 2020 г 

17. Стратегия достижения личного успеха преподаватель ноябрь-
декабрь 2020 г 

18. Коммуникативный тренинг преподаватель ноябрь-
декабрь 2020 г 

19. Основы самопрезентации преподаватель ноябрь-
декабрь 2020 г 

20. Телефонный разговор с работодателем преподаватель ноябрь-
декабрь 2020 г 

21. Собеседование с работодателем преподаватель ноябрь-
декабрь 2020 г 

22. Социально-психологическая   деловая  
игра 
«Вакансия». (может проводиться в 
режиме видеотренинга) 

преподаватель ноябрь-
декабрь 2020 г 

23. Самоанализ. Самокоррекция. 
Самосовершенствование. 

преподаватель декабрь 2020 г 

24. Итоговое занятие преподаватель декабрь 2020 г 

VI. Мониторинг трудоустройства выпускников

25. Собрать и проанализировать 
информацию о трудоустройстве 
выпускников 2020г. 

Зам. директора по УПР июль 2021г. 

26. Подвести предварительные итоги 
трудоустройства выпускников 2020 г. 

Зам. директора по УПР июль 2021 г. 
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