
План работы по трудоустройству выпускников на 

2022- 2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Сбор информации по 
трудоустройству выпускников 2022 
г. 

июль-октябрь 
2022 г. 

Мастера производственного 
обучения, 

классные руководители 
2 Обработка информации и 

предоставление данных о 
трудоустройстве выпускников в 
отдел СПО Министерства 
образования Московской области и 
Региональный центр 
профориентации и трудоустройства 
МГОУ 

Ежемесячно Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А. 
 
 

3 Проведение социально-
психологических тренингов для 
обучающихся и выпускников по 
вопросам трудоустройства и 
поведения на рынке труда,    
адаптации    к   профессиональной 
деятельности 

В течение учебного 
года 

Мастера производственного 
обучения, 

классные руководители, 
педагог-психолог 

4 Анализ трудоустройства 
выпускников 2022 г. 

Сентябрь-октябрь  
2022 г. 

Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А 
5 Содействие трудоустройству не 

определившихся выпускников 2022 г. 
июль-декабрь 

2022 г. 
Нач. отдела по содействию в 

трудоустройстве 
выпускников Ивлиев П.А 

6 Расширение контактов по 
социальному партнерству (анализ 
имеющихся и заключение новых 
договоров с работодателями о 
производственной практике и 
трудоустройстве выпускников) 

В течение учебного 
года 

 

7 Заключение краткосрочных 
договоров контрактно-целевой 
подготовки специалистов 

В течение учебного 
года 

Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А. 
8 Привлечение выпускников к 

мероприятиям Центра занятости 
населения  

В течение учебного 
года 

Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А 
9 Прогноз трудоустройства 

выпускников 2023 г.  
С января 2023 г. 

ежемесячно 
Нач. отдела по содействию в 

трудоустройстве 
выпускников Ивлиев П.А. 

Ведущий программист  
Цветков И.А. 

10 Распространение лучших практик 
внедрения целевой модели 
наставничества 

 Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 
11 Содействие в размещении резюме В течение учебного Мастера производственного 



выпускников на   платформе  
«Кадры  Подмосковья » 

года обучения, классные 
руководители 

12 Подготовка, проведение бесед и 
анкетирования студентов выпускных 
групп на предмет трудоустройства 

Февраль-март 
2023 г. (по графику) 

Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 
13 Подготовка и направление 

информации по адресам социальных 
партнеров и других работодателей о 
предстоящем выпуске молодых 
специалистов, датах работы 
комиссии содействия 
трудоустройству выпускников, поиск 
рабочих мест  

Февраль-май 2023г. Ведущий программист  
Цветков И.А.. 

14 Анализ поступающих заявок на 
молодых специалистов. 
Формирование Банка данных 
соискателей рабочих мест на 2023-
2024 гг. 

Март-апрель 2023 г. Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А. 
 

Ведущий программист  
Цветков И.А. 

15 Профессиональное консультирование 
студентов и выпускников по 
вопросам трудоустройства, о 
возможностях информационных 
ресурсов для самостоятельного 
поиска работы, составление резюме и 
т.д. 

В течение учебного 
года 

Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А. 
 
 

16 Предоставление информации 
выпускникам о поступающих от 
работодателей заявках, изложенных в 
них требованиях и условиях работы в 
т.ч. на сайте техникума 

Март-апрель 2023 г. Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 

17 Обеспечение руководства  
достоверной информацией о 
потребностях в специалистах 

По мере 
поступления заявок 

Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А. 
 

18 Укрепление связей с предприятиями 
Подмосковья. Москвы. 
Владимирской области по вопросам 
трудоустройства молодых 
специалистов  

Постоянно Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А. 
. 
 

Мастера производственного 
обучения 

19 Профориентационная работа со 
студентами (участие в классных 
часах, месячниках 
профессионального мастерства с 
привлечением работодателей)  

В течение учебного 
года 

Мастера производственного 
обучения, классные 

руководители 

20 Проведение лекции «Формула успеха 
на рынке труда» в выпускных 
группах 

Март-апрель 2023 г. Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А. 
21 Обеспечение информацией 

работодателей, Центров занятости 
населения о датах и времени работы 

Апрель Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А. 



комиссии содействия 
трудоустройству выпускников 

 

22 Организация работы и проведение 
заседаний комиссии содействия 
трудоустройству выпускников с 
участием приглашенных 
работодателей 

Май-июнь 2023 г. 
по графику 

Зам. директора по 
производственной работе 

Гусейнгулиева Г.Н. 

23 Подготовка и выдача документов для 
молодых специалистов, 
направленных на работу на 
предприятия по решению комиссии 
содействия трудоустройству 
выпускников 

Июнь-июль 2023 г. Нач. отдела по содействию в 
трудоустройстве 

выпускников Ивлиев П.А. 

24 Осуществление обратной связи 
(получение подтверждений о 
прибытии выпускников на работу) 

Август Ведущий программист  
Цветков И.А. 

25 Обновление базы данных 
работодателей 

Постоянно Ведущий программист  
Цветков И.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор                                                                                                 А.А. Александровский 


