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Цель деятельности Центра: 

 
   Центр осуществляет деятельность, направленную на создание 

необходимых условий по содействию в трудоустройстве выпускников 

техникума, их социальной адаптации к рынку труда, оказывает содействие 

профессиональному росту выпускников, а также укреплению авторитета и 

имиджа техникума, повышению ее конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 

 

 

 

Основные задачи Центра  

содействия трудоустройства  выпускников 

 
- сбор и анализ сведений о потребности организаций в выпускниках 

техникума; 

-  анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями; 

- заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями 

города Орла  и  Орловской области; 

- информационное обеспечение обучающихся  и выпускников техникума в 

области занятости и трудоустройства; 

- организация профориентационной, психологической, информационной 

поддержки обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства; 

- разработка  методических материалов по вопросам трудоустройству 

выпускников; 

- индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости; 

-  организация обмена информацией о вакансиях и резюме с  ЦЗН  г. Орла; 

-  осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 

- участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти, 

с целью содействия трудоустройству выпускников. 

 

 

Ожидаемый результат: 

 

- 100% трудоустройство выпускников по профессии/специальности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План   

Центра содействия трудоустройства  выпускников 

 
 

N п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Утверждение плана, состава службы сентябрь Пожидаева Г.А. 

2 Мониторинг рынка труда г. Орел 

с целью трудоустройства выпускников 

техникума в 2019-2020 г. 

в течение года Члены службы 

3 Заключение и продление ранее 

заключенных договоров с организациями  

о сотрудничестве с социальными 

партнерами 

 

сентябрь Члены службы 

4 Проведение  встреч с работодателями и  

с центром занятости по вопросам 

предстоящего трудоустройства 

 

в течение года Члены службы 

5 Проведение мероприятий 

профессиональной направленности 

(совещаний, олимпиад (конкурсов) 

профессионального мастерства) 

в течение года Члены службы 

6 Проведение мониторинга 

предварительного трудоустройства 

выпускников 

 

в течение года Члены службы 

Изучение рынка труда 

1 Сбор информации о вакансиях для 

будущих специалистов 

в течение года Члены службы 

2 Организация дополнительных 

образовательных услуг для населения 

в течение года Члены службы 

3 Участие в ярмарках вакансий в течение года Пожидаева Г.А. 

Храмовская М.Н. 

    

Профориентационная деятельность. 

Социологическое исследование по прогнозированию трудоустройства и выявления  

психологической готовности к профессиональной деятельности. 

1 Консультации для обучающихся 

выпускных групп на тему: 

«Использование автоматизированной 

информационной системы содействия 

трудоустройству 

декабрь Фролова Т. В. 

Сотникова И. Н. 

2 Индивидуальные консультации 

обучающихся  и выпускников техникума 

по вопросам трудоустройства, оплаты 

Ноябрь - май Пожидаева Г. А. 

. 



труда молодых специалистов, 

дальнейшего обучения в высших 

учебных заведениях 

3 Сбор заявок от руководителей 

предприятий о направлении на работу  

выпускников техникума 

в течение года Храмовская М.Н. 

4. Содействие в трудоустройстве по 

профессии/специальности обучающихся 

и выпускников техникума 

в течение года Пожидаева Г.А. 

Храмовская М. Н. 

5 Консультация обучающихся выпускных 

групп на тему: «Поведение молодых 

специалистов на рынке труда» 

 

ноябрь Фролова Т. В. 

Сотникова И. Н.  

6 Консультация обучающихся  выпускных 

групп на тему: «Составление резюме», 

«Имидж». 

 

Декабрь - май Саргсян Н. О. 

7 Консультация обучающихся  выпускных 

групп на тему: «Профессиональное 

портфолио». 

 

Ноябрь-май Сидякина В. А. 

8 Тематические классные часы «Неделя 

предпринимательства» 

в течение года Классные 

руководители и 

мастера п/о 

9 Заключение договоров с организациями о 

проведении учебной и производственной 

практик для обучающихся  

в течение года Пожидаева Г.А. 

Храмовская М. Н. 

10 Организация совместных мероприятий с 

рабтодателями с обсуждением вопросов 

подготовки кадров, Участие 

представителей организаций в 

проведении конкурсов, чемпионатов, 

мастер-классов 

в течение года Пожидаева Г.А. 

Храмовская М. Н. 

11 Привлечение  представителей 

работодателей в руководстве выпускными 

квалификационными работами и 

дипломными проектами (работами) 

обучающихся. 

Март - май Пожидаева Г.А. 

12 Привлечение работодателей к 

государственной  итоговой аттестации 

выпускников в качестве председателей 

ГАК 

июнь Пожидаева Г.А. 

13 Собрание с обучающимися  выпускных 

групп по вопросам: 

- наличие вакантных мест по 

профессиям/специальностям на 

предприятиях  и организациях г.орла и  

-направление выпускников техникума для 

трудоустройства на предприятиях и 

организациях г. Орла. 

Январь - май Пожидаева Г.А. 

Информационное обеспечение выпускников 

1 Консультирование выпускников техникума 

по вопросам занятости и трудоустройства 
Январь-май   



2 Организация экскурсий на предприятия и 

организации г. Орла 
Сентябрь -май  Храмовская М.Н 

мастера п/о 

3 Обновление информации о вакансиях и 

временной занятости на сайте техникума 

  

Диагностика результата 

1 Мониторинг  распределения выпускников 

техникума по каналам  занятости, усилении 

контроля за отчетностью о прогнозном и 

фактическом распределении обучающихся 

выпускных групп. 

июль Пожидаева Г.А 

2 Мониторинг намерений выпускников по 

трудоустройству 

в течение года Пожидаева Г.А 

3 Мониторинг  возможного трудоустройства 

и дальнейшего обучения выпускников. 
в течение года Пожидаева Г.А 

4 Мониторинг трудоустройства выпускников 

техникума во взаимодействии с  центром 

занятости Орловской области  

 

в течение года Пожидаева Г.А 

 

 
 

 Заместитель  директор по УПР                                                                     Г.А. Пожидаева 


