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Мероприятия Дата исполнения Ответственный

1.Составление и утверждение
плана работы

сентябрь Заместитель директора по УПР
Пахомова Л.А.

2. Проведение дисциплин: «Методика 
поиска  работы",  "Основы
предпринимательства».

Согласно учебному
плану 

Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
Пахомова Л.А., преподаватели

3.  Подготовка  статистического  отчета  по
трудоустройству выпускников в Эвенкии.

январь,
май-июнь 

Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
Пахомова Л.А.

4. Рассылка писем работодателям по наличию
вакансий выпускников техникума.

февраль-март Заместитель директора по ПР 
Пахомова Л.А.

5. Анкетирование студентов 3-го и 2-го курса
по проблемам трудоустройства.

январь-февраль Психолог Тесленко В.А.

6.  Проведение  маркетинговых  исследований
работодателей  по  качеству  подготовки
специалистов.

декабрь, апрель Заместитель директора по УПР 
Пахомова Л.А.

7.  Сбор  информации  о  наличии  договоров  с
ВУЗами  с  перечнем  специальностей  и
условиями  поступления  для  выпускников
техникума.

Февраль-март Заместитель директора по УПР 
Пахомова Л.В.

8.  Координация  работы  ПЦК  и  мастеров
производственного  обучения  по  подготовке
выпускников  к  самостоятельному
трудоустройству

В течение года  Заместитель директора по УПР 
Пахомова Л.В.

9.  Получение  маркетинговых  исследований
рынка  труда  в  ЭМР  совместно  с
территориальным  отделом  занятости
населения ЭМР

В течение года  Заместитель директора по УПР 
Пахомова Л.А.
начальник ТОЗН ЭМР Серкевич И.П.

10.  Включение  выпускников  во  внешней
кадровый резерв социально-ориентированных
работодателей

октябрь, 
апрель 

Заместитель директора по ПР 
Пахомова Л.В.

11.  Получение  потребностей  в  кадрах  и
наличие  вакантных  мест  по
профессиональным  направлениям
выпускников техникума.

В течение года Заместитель директора по ПР 
Пахомова Л.В. начальник ТОЗН ЭМР 
Серкевич И.П.

12.  Отчет  по  предварительному
распределению выпускников техникума.

ежемесячно до 10
числа

Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 



Пахомова Л.В.
13.  Выездные  экскурсии  на  предприятия
студентов 2,3 курсов

в течение года Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников, 
зам.директора по УПР Пахомова Л.В.

14.  Прием  справок  от  выпускников  о
трудоустройстве.

Июль- сентябрь Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
Пахомова Л.В.

15.  Регулярная  корректировка  компьютерной
базы  данных  о  вакансиях  рабочих  мест  и
информации на стенде «Выпускнику».

постоянно Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
Пахомова Л.В.

16. Обновление стенда по наличию вакансий. постоянно Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
Пахомова Л.В.

17. Переписка с выпускниками по проблемам
поиска работы.

постоянно Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников

18. Организация и проведение агитационного
мероприятия «День открытых дверей»

апрель Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников, 
Пахомова Л.В.
мастера производственного обучения

19.  Дополнение  электронного  каталога
предприятий  района  для  трудоустройства
выпускников.

постоянно Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
Пахомова Л.В.

20.  Проведение  мероприятий  совместно  с
работодателями: ярмарка – вакансий, круглых
столов, мастер-классов.

Март- май Заместитель директора по УПР:
начальник территориального отдела 
занятости населения ЭМР

21.  Организация  вторичной  занятости
выпускников.

постоянно Заместитель директора по УПР: 
Пахомова Л.В.., начальник 
территориального отдела занятости 
населения ЭМР  Серкевич И.П.

22. Участие в ярмарках вакансий. по мере проведения Заместитель директора по УПР: 
Пахомова Л.В, начальник 
территориального отдела занятости 
населения ЭМР Серкевич И.П.

23.  Написание  статей  в  газету  "Наша"  по
трудоустройству выпускников

сентябрь Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников,
зам.директора по УПР Пахомова Л.В,

24. Привлечение работодателей к проведению
государственной итоговой аттестации.

июнь Заместитель директора по УПР 
Пахомова Л.В,

25.  Подготовка  и  проведение  «Вечер  встреч
выпускников прошлых лет».

июнь Зам.директора по УПР Пахомова Л.В,,
зам.директора по СВР Жгунова А.К.

26.  Анализ  профессиональных  намерений
будущих  абитуриентов  на  основе
анкетирования.

февраль,
сентябрь 

Директор Громова Е.Л., Психолог
Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
Пахомова Л.В,,

27.  Реализация проекта  «Хавалкира» («Умею
все»)  по  подготовке  многопрофильных
специалистов

в течение учебного
года

Заместитель директора поУПР: 
Пахомова Л.В,начальник 
территориального отдела занятости 
населения ЭМР Серкевич И.П.

28 Профессиональные пробы для учащихся 7-
11 классов в поселках Эвенкийского района

февраль-март Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников , 
заместитель директора по УПР, 
мастера производственного обучения 

29.  Сотрудничество  с  предприятиями  и
учреждениями,  выступающими  в  качестве
социальных  партнёров  для  выпускников
техникума.

в течение года Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников , 
заместитель директора по УПР 
Пахомова Л.В, 
мастера производственного обучения

30. Заключение договоров с предприятиями и
учреждениями  на  прохождение  учебной,

октябрь, март заместитель директора по УПР 
Пахомова Л.В, 



производственной,  преддипломной  практик
обучающимися техникума.

мастера производственного обучения

31. Организация  и  проведение  совместных
мероприятий  с  представителями  органов
управления  и  работодателями  по  вопросам
трудоустройства выпускников.

в течение года Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
заместитель директора по УПР 
Пахомова Л.В, мастера 
производственного обучения

32. Проведение единого Дня информирования
выпускников  по  вопросам  трудоустройства,
стажировки  и  самозанятости  в  рамках
Всемирного дня информации.

ноябрь Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
заместитель директора по УПР 
Пахомова Л.В, мастера 
производственного обучения

33.Работа  по  трудоустройству  сирот  и
мониторинг  трудоустройства  сирот  выпуска
2016 г, 2017г., 2018г

ежемесячно

Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
заместитель директора по УПР, 
мастера производственного обучения

34.Участие  в  проведении  дня  карьеры  для
выпускников  2018  года  с  привлечением
работодателей, ведущих специалистов  ТОЗН 

март

Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
заместитель директора по УПР, 
мастера производственного обучения

35.Проведение  родительских  собраний  в
выпускных  группах  с  целью  изучения
имеющихся  у  родителей  возможностей  по
трудоустройству.

апрель Руководители выпускных групп

36.Сбор сведений по выпускным группам  о
студентах, которые уже имеют работу (работа
+ учеба)

Апрель Руководители выпускных групп

37.Создание  банка  резюме  учащихся
выпускных групп

Апрель – май
Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников

38.Поиск новых рабочих мест в организациях,
с  которыми  ранее  не  осуществлялось
взаимодействие, заключение договоров.

Апрель - июнь

Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
заместитель директора по УПР, 

39.Работа  с  работодателями  по  вопросу
организации  стажировки  выпускников
совместно  с  КГКУ  «Центр  занятости
населения

сентябрь

Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
заместитель директора по УПР, 

40.Мониторинг трудоустройства выпускников ежемесячно

Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников 
заместитель директора по УПР, 

41.Индивидуальное методическое  и правовое
сопровождение  выпускников  техникума  по
вопросам  трудоустройства  и  дальнейшего
карьерного роста 

постоянно
Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников

42.Участие  представителей  работодателей  в

качестве  независимых экспертов  в  районном

конкурсе  «Молодые  профессионалы»  на

площадках техникума и его филиалов

В течение года Заместитель директора по УПР
Главные эксперты по компетенциям: 
Дошкольное воспитание, 
Преподавание в младших классах, 
Поварское дело, Электромонтаж, 
Сварочные технологии,  
Парикмахерское искусство

44.Ежегодный  отчет  руководителя  службы
трудоустройства на Совете учреждения

декабрь
Руководитель службы содействия 
трудоустройства выпускников



Составил:
Заместитель директора по ПР                                                              Пахомова Л.В. 


