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№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за 
проведение

1. Организационная деятельность
1.1 .Сбор, обобщение и анализ 
информации о трудоустройстве 
выпускников 2017; 2018гг.

сентябрь,
февраль

сств

1.2.Анализ профессиональных 
намерений обучающихся 
выпускных групп на основе 
анкетирования

февраль - 
март

Мастера групп, ССТВ

1.3.Сбор информации о ВУЗах 
с перечнем специальностей и 
условиями поступления для 
выпускников техникума

март-
апрель

ССТВ

1.4. Изучение состояния и 
тенденций развития рынка 
труда и информирование 
обучающихся и выпускников

в течение 
года

сств

1.5. Содействие в подборе 
работы

май-

июнь

Зам по УПР, старший 
мастер,мастера групп

1.6. Оформление 
информационного стенда по 
вопросам трудоустройства

в течение 
года Зам. директора по УПР

  31      августа

        
августа



 1.7.Взаимодействие с центром 

занятости населения г. 

Биробиджана,  с целью 

выявления потребности в 

кадрах и наличие вакантных 

мест по профессиональным 

направлениям выпускников 

техникума 

 

в течение 

года 

 

 

ССТВ 

 

 

 

1.8.Сотрудничество с 

предприятиями и 

учреждениями, выступающими 

в качестве социальных 

партнѐров для выпускников 

техникума 

 

в течение 

года 

 

ССТВ, классные 

руководители выпускных 

групп, мастера 

производственного 

обучения, старший мастер 

1.9. Заключение договоров с 

предприятиями  и 

учреждениями: на прохождение 

производственной и учебной 

практики  обучающимися 

техникума 

 заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

руководитель по 

профориентации 

 1.10.Участие в областных, 

городских, районных 

выставках, ярмарках по 

трудоустройству 

в течение 

года 

 

  заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

руководитель по 

профориентации  

1.11.Организация и проведение 

совместных мероприятий с   

работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников 

ноябрь; 

март 

заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

руководитель по 

профориентации 

1.12.Проведение круглого стола  

по теме «Перспективы поиска 

работы и трудоустройство» 
в течение 

года 

 

заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

руководитель по 

профориентации 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

1.13.Встречи с успешными 

выпускниками техникума  

прошлых лет 

в течение 

года 
ССТВ 

 



1.14.Индивидуальная  и 

групповая работа с 

обучающимися и 

выпускниками по вопросам 

профориентации, 

трудоустройства и временной 

занятости в период летних 

каникул 

в течение 

года 

 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

1.15.Консультирование 

обучающихся выпускных групп 

по вопросам: 

- трудоустройства; 

- продолжения образования,                

профобучения по направлениям 

востребованным на рынке 

труда 

- самопрезентации  при 

устройстве на работу; 

- составления резюме 

январь, июнь заместитель директора по 

УПР, старший мастер, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

1.16. Участие работодателей в 

проведение государственной 

итоговой аттестации 

в течение 

года  

 

заместитель директора по 

УПР, старший мастер  

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Освоение навыков 

эффективного поведения на 

рынке труда (факультатив 

«Поведение на рынке труда) 

В соответст-

вии с 

расписанием 

учебных 

занятий 

преподаватель дисциплин 

 

 2.2. Проведение семинаров по 

предпринимательству по темам: 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности», «Разработка 

бизнес-плана», «Система 

налогообложения», «Виды 

государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса» 

в течение 

года 

преподаватели дисциплин, 

специалисты ОГКАУ 

«ЦЗН г. Биробиджана» 

 

2.3. Проведение ролевых игр, 

психологических тренингов, 

мастер-классов по технологиям 

поиска работы 

ноябрь, 

март 

педагог-психолог, ССТВ, 

специалисты ОГКАУ 

«ЦЗН  

г. Биробиджана» 



3. 
                  Психолого-педагогическое сопровождение 

 3.1.Разработка анкет и 

анкетирование выпускников 

  

в течение 

года 

 

   

педагог-психолог 

  

3.2.Проведение тестирования 

 

в течение 

года 

педагог-психолог 

  

3.3. Анализ профессиональной 

направленности обучающихся 
в течение 

года 

педагог-психолог 

  

3.4. Мониторинг 

профессионального 

становления обучающихся по   

профессиям 

в течение 

года 

 

педагог-психолог 

 

 

 
 


