
Направление и план работы  ССТВ 
Профориентационная работа с выпускниками школ   
Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 
Сотрудничество с социальными партнерами и работодателями                     
Цель: совместная разработка, принятие и реализация программ содействия 

трудоустройству, основанных на интересах выпускников и работодателей. 

 
Сотрудничество с Центром занятости                                           
Цель: формирование банка вакансий, содействие выпускникам при подборе 

вакансий, трудоустройство. 

 
Содействие трудоустройству выпускников прошлых лет                             
   Цель: помощь выпускникам  в правильном построении карьеры и трудоустройстве, 

координационно-аналитическая работа по повышению конкурентоспособности и 
информированности выпускников для обеспечения максимальной возможности 
их трудоустройства. 

 
Методическое обеспечение 
Цель: формирование и функционирование эффективной системы 

мер содействия трудоустройству и занятости выпускников 
Работа ССТВ совместно с мастерами п/о и кураторами групп  
Цель: оказание профессиональной помощи в   адаптация выпускников на рынке 

труда и их эффективное трудоустройство. 
 

 План работы на учебный год работы Службы содействия трудоустройства выпускников  

Ф ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум» на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия 
  

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Работа ССТВ совместно с мастерами производственного обучения и кураторами групп  

1 Пополнение базы данных обучающихся  и 

резюме выпускников 
В течение 

учебного года 
Руководитель ССТВ 
  

2 Работа с предприятиями и организациями по 

дополнению базы данных вакантных рабочих 

мест для обучающихся  и выпускников 

В течение 

учебного года 
Руководитель ССТВ 

3 Проведение консультаций для обучающихся 

по вакантным местам 
В течение 

учебного года 
Руководитель ССТВ, 

члены ССТВ 

4 Работа с сайтом филиала техникума на 

странице Службы содействия трудоустройства 

выпускников. 

В течение 

учебного года 
Руководитель ССТВ 
  

5 Сбор информации о ВУЗах с перечнем 

специальностей и условиями поступления для 

выпускников техникума 

Февраль - март Замдиректора по УПР, 
 

6 Анализ профессиональных намерений 

выпускников (прогноз трудоустройства). 
Декабрь, апрель Замдиректора по УПР 

программист 

7 Индивидуальная работа с выпускниками, не 

определившимися с местом работы. 
до 

трудоустройства 
Замдиректора по УПР, 

Кураторы групп 

8 Организация  встречи выпускников с 

представителями ВУЗов, потенциальными 

работодателями 

в течение года Замдиректора по УПР  

9 Мониторинг трудоустройства выпускников. По  графику Замдиректора по УПР,  

Кураторы групп, 

мастера п/о 

10 Обеспечение обратной связи с выпускниками в течение года Мастера п/о, кураторы 



 

прошлых лет групп 

11  Тематические классные часы в выпускных 

группах по вопросам: самозанятость 

(разрешенные виды деятельности); Поиск 

работы – мотивация на трудоустройство; 

Социальный контракт на трудоустройство, 

свое дело и ведение личного подсобного 

хозяйства. (октябрь – ноябрь 2022) 

в течение года по 

планам 

мастеров п/о, 

классных 

руководителей 

Рабочая группа ССТВ 

по направлениям 

мастера п/о, кураторы 

групп  

12 Организация и участие в  конкурсах 

профессионального мастерства 
по графику 

  
Замдиректора по УПР 

Мастера п/о 

Сотрудничество с социальными партнерами и работодателями 

1 Согласование периода практической 

подготовки (практики). 
Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Замдиректора по УПР 

2 Профориентационные мероприятия по 

определению занятости и трудоустройства 

выпускников (Организация экскурсий, 

организация встреч с представителями 

работодателей, бывшими выпускниками) 

В течении года Замдиректора по УПР, 

преподаватели, 

мастера п/о, кураторы 

групп 

3 Организация совместных мероприятий с 

работодателями участие в конкурсах, 

олимпиадах, чемпионатах. 
  

В течение уч. 

года по 

согласованию 

Руководитель ССТВ 
мастера п/о и 

преподаватели спец. 

дисциплин 

Сотрудничество с Центром занятости 

1 Выявление потребности в кадрах и наличие 

вакантных мест по профессиональным 

направлениям выпускников 

техникума. Обучение по регистрации и  работе 

с сайтом «Работа в России» 

В течении года Замдиректора по УПР, 

специалист ЦЗН 

2 Совместная работа по организации обучения и 

трудоустройству безработных граждан и 

граждан ищущих работу (повышение 

квалификации, профессиональное обучение) 

В течение года Замдиректора по УПР, 

специалист ЦЗН 

3 Проведение совместных мероприятий: 

круглых столов, тренингов, участие в 

социальных проектах 

В течение уч. 

года по 

согласованию 

Рабочая группа ССТВ 

по направлениям 

5 Мониторинг трудоустройства выпускников 1 раз в месяц Замдиректора по УПР, 

Специалист ЦЗН 

Профориентационная работа с выпускниками школ 

1 Подготовка рекламных и презентационных 

материалов о профессиях и специальностях 

техникума. 

Ноябрь, март, 

апрель 
Рабочая группа ССТВ 

по направлениям 

2 Организация и проведение 

профориентационных мероприятий со 

школьниками 

в течении года 

по 

договоренности 

Рабочая группа ССТВ  

  Организация и проведение профессиональных 

проб, мастер классов в рамках 

Республиканских мероприятий 

По плану работы Замдиректора по УПР, 

педагог организатор, 

преподаватели, 

мастера п\о 


