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Для поддержания и адаптации к трудовой деятельности выпускников 

в условиях рынка труда в техникуме создана и функционирует Служба со-

действия трудоустройства выпускников. 

Цель создания: 

- повышать эффективность мероприятий по содействию трудоустройства вы-

пускников техникума; 

- осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников; 

- расширять возможность информирования студентов и выпускников о ва-

кансиях на рынке труда. 

Основной задачей службы является содействие занятости обучающей-

ся молодежи и трудоустройства выпускников техникума. 

Основные направления работы Службы содействия трудоустройства 

выпускников: 

- повышение уровня конкурентоспособности, осуществление методической и 

консультационной поддержки по информированности студентов и выпуск-

ников о состоянии тенденциях рынка труда с целью обеспечения максималь-

ной возможности их трудоустройства; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в каче-

стве работодателей для студентов и выпускников; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состо-

янии и тенденциях рынка труда, требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых рабо-

тодателями по соответствующему профилю; 

- организация временной занятости студентов; 

- организация стажировок и практик, согласно учебных планов; 

- участие во внешних мероприятиях, относящихся к сфере занятости моло-

дежи, проведение организационных мероприятий (ярмарки вакансий, дней 

карьеры, презентации предприятий и организаций работодателей); 

- организация взаимного сотрудничества с организациями, с социальными 

партнерами - работодателями, Центрами занятости населения РМ, кадровы-



ми общественными объединениями, заинтересованными в улучшении поло-

жения выпускников на рынке труда, занимающимися вопросами профессио-

нального консультирования и трудоустройства. 

Состав службы 

Маркова Н.А. - зам. директора по УПР, 

Коровина В.А. - зав. отделением, 

кураторы выпускных групп. 

Служба содействия трудоустройства осуществляет первоначальное 

аналитическое консультирование выпускника, подстраивая его под суще-

ствующую ситуацию на рынке труда. 

За консультацией по вопросам трудоустройства и занятости можно 

обратиться по адресу: г. Саранск, ул. Транспортная, д.9, с 13:00 до 17:00.  

Зам. директора по УВР -  Каримова Рамзия Мансуровна, тел. 8(8342)35-77-38 

E-mail: pu192007@yandex.ru 
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План работы 
 службы содействия трудоустройству выпускников (ССТВ)  

 ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Формирование состава службы по 

трудоустройству на 2020-2021 учеб-

ный год 

август Руководитель ССТВ  

  

2 Разработка и утверждение плана ра-

боты службы на 2020-2021 учебный 

год 

до 31 августа  . Руководитель ССТВ  

  

3 Составление плана мероприятий по 

трудоустройству выпускников на 

учебный год 

сентябрь Руководитель ССТВ  

  

4 Анализ рынка труда сентябрь Руководитель ССТВ  

  

5 Разработка методических материалов 

по вопросам трудоустройства вы-

пускников для педагогических ра-

ботников техникума 

в течение года Члены ССТВ 

6 Составление и утверждения графика 

проведения совещаний ЦСТВ 

сентябрь Руководитель Цен-

тра 

7 Разработка проекта «Планирование 

и организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов и их со-

циализация в 

образовательном пространстве» 

сентябрь Руководитель Цен-

тра 

8 Участие в городских ярмарках- ва-

кансиях 

в течение года Члены ССТВ 

9 Разработка Программы «Доступная 

среда»: создание форумов в социаль-

ных сетях для лиц с ОВЗ; размеще-

ние на сайте техникума ссылок на 

сайты для лиц с ОВЗ и сайты, со-

зданные ими; размещение на сайте 

техникума ссылок на веб - страницы 

учебных заведений, осуществляю-

щих дистанционное обучение лиц с 

ОВЗ по программам высшего про-

фессионального образования 

сентябрь, октябрь Руководитель Цен-

тра 

10 Подготовка студентов к конкурсу 

профессионального мастерства 

«Аbilympics», «WorldSkills» 

сентябрь, октябрь Мастера п/о 



11 Заключение договоров с организаци-

ями о проведении учебной и произ-

водственной практик для студентов, 

в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвали-

дов  

сентябрь, октябрь Зав. отделением ор-

ганизации и кон-

троля практическо-

го обучения, прак-

тики и трудо-

устройства 

12 Наполнение страницы ССТВ на офи-

циальном сайте и социальных сетях 

техникума 

постоянно Руководитель ССТВ  

13 Участие в городских мероприятиях, 

организационнопрактических семи-

нарах по направлениям деятельности 

ССТВ, проводимых Центром занято-

сти молодежи 

в течение года Члены ССТВ 

14 Анализ профессиональных намере-

ний студентов выпускных групп на 

основе анкетирования 

октябрь, апрель Председатели МК, 

кураторы групп 

15 Мониторинг трудоустройства вы-

пускников за последние 3 года 

ноябрь Руководитель ССТВ   

16 Обеспечение обратной связи с вы-

пускниками прошлых лет 

в течение года Председатели МК 

17 Разработка методических рекоменда-

ций по поиску работы, самопрезен-

тации, правил составления резюме 

для студентов техникума 

в течение года Члены ССТВ 

18 Оформление информационного стен-

да по трудоустройству 

декабрь Зав. отделением ор-

ганизации и кон-

троля практическо-

го обучения, прак-

тики и трудо-

устройства 

19 Индивидуальное консультирование 

студентов по вопросам карьерного 

проектирования, состоянии рынка 

труда, составления резюме, подго-

товке к собеседованию 

постоянно Члены ССТВ 

20 Проведение тематических классных 

часов по вопросам трудоустройства 

в течение года Кураторы 

21 Формирование ГАК с участием пред-

ставителей предприятий 

декабрь Руководитель ССТВ  

 

22 Организация и контроль производ-

ственной практики 

в течение года Зав. отделением ор-

ганизации и кон-

троля практическо-

го обучения, прак-

тики и трудо-

устройства 

23 Мониторинг результатов производ-

ственной практики в группах 

по окончании про-

изводственной 

практики 

Зав. отделением ор-

ганизации и кон-

троля практическо-

го обучения, прак-

тики и трудо-

устройства 



24 Встреча с представителями ЦЗН го-

рода Саранск по программам моло-

дёжного трудоустройства 

февраль Зам. директора по 

УВР 

25 Ведение банка вакансий, в том числе 

для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, перечня организа-

ций, имеющих квоты на трудо-

устройство инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года Руководитель ССТВ  

 

26 Тематические классные часы и ма-

стер-классы в выпускных группах. 

Цель: обучение выпускников вопро-

сам самопродвижения на рынке тру-

да (оформление резюме, составление 

портфолио , правила поведения при 

собеседовании с работодателем, пра-

вила поведения в производственном 

коллективе) 

в течение года 

 по планам 

Зам. директора по 

УВР,  преподавате-

ли социально-

экономических 

дисциплин 

27 Участие представителей организаций 

и предприятий в проведении конкур-

сов проф. мастерства, квалификаци-

онной аттестации, защите дипломов. 

по графику Руководитель ССТВ  

 

28 Поиск и сбор информации о ваканси-

ях 

в течение года Зав. отделением ор-

ганизации и кон-

троля практическо-

го обучения, прак-

тики и трудо-

устройства 

29 Участие в ярмарках вакансий и учеб-

ных рабочих мест, организованной 

Центром занятости населения 

г.Саранска. 

в течение года Зам.директора по 

УВР 

30 Собрание в группах III, IV курсов по 

предварительному трудоустройству с 

приглашением родителей 

март Зам. директора по 

УПР, зам. директо-

ра по УВР 

31 Проведение встреч с представителя-

ми предприятий, организаций и ВУ-

Зов с выпускниками 

в течение года Руководитель ССТВ  

 

32 Индивидуальная работа с выпускни-

ками, не определившимися с местом 

работы 

до трудоустройства Руководитель ССТВ  

 

33 Встречи выпускников с представите-

лями ВУЗов 

сентябрь-май Зам. директора по 

УВР 

34 Организация и проведение агитаци-

онного мероприятия «День открытых 

дверей» 

апрель Зам. директора по 

УВР 

35 Организация летней занятости сту-

дентов с учетом профиля профессии 

и специальности 

апрель-май   Руководитель Цен-

тра, кураторы, ма-

стера п/о 

36 Подготовка рекламных и презента-

ционных материалов о техникуме в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

37 Обучение навыкам поиска работы 

через Интернет, через страничку на 

в течение года Преподаватель ин-

форматики 



сайте техникума 

38 Создание и пополнение электронной 

базы данных выпускников 

в течение года Руководитель ССТВ  

 

39 Организация стажировок и практик 

на предприятиях, в организациях, 

рассматриваемых как потенциальные 

места трудоустройства.  

В соответствии с 

рабочими учебными 

планами 

Зам.директора по 

УПР, зав. отделени-

ем организации и 

контроля практиче-

ского обучения, 

практики и трудо-

устройства 

40 Сбор информации, предложений ра-

бочих мест, запросов на выпускников 

в течение года Зав. отделением ор-

ганизации и кон-

троля практическо-

го обучения, прак-

тики и трудо-

устройства 

41 Размещение информации по вопро-

сам трудоустройства выпускников на 

Сайте техникума    

в течение года Руководитель ССТВ  

 

42 Мониторинг трудоустройства вы-

пускников 

1 числа каждого ме-

сяца 

Руководитель 

ССТВ, зав. отделе-

нием организации и 

контроля практиче-

ского обучения, 

практики и трудо-

устройства 

43 Обновление информации на странице 

ЦСТВ на сайте техникума 

1 раз в квартал Руководитель 

ССТВ, зав. отделе-

нием организации и 

контроля практиче-

ского обучения, 

практики и трудо-

устройства, препо-

даватель ин-

форматики 

44 Подготовка отчета о работе ССТВ 

техникума   

до 1 ноября Руководитель ССТВ  

зав. отделением ор-

ганизации и кон-

троля практическо-

го обучения, прак-

тики и трудо-

устройства 

 

Зам директора по УВР                                                Р.М.Каримова 


