


12 Создание банка вакансий для выпускников 

техникума-интерната.  

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Кураторы 

13 Мониторинг изменений, происходящих на рынке 

труда и образовательных услуг. 

Ежемесячно 

 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Кураторы 

14 Анализ спроса на специалистов у работодателей 

региона 

Ежемесячно Старший мастер 

Мастера п/о 

Кураторы 

15 Изготовление стенда  «Содействие 

трудоустройству выпускников»  

Октябрь  Старший мастер 

 

16 Публикация банка вакансий на сайте техникума – 

интерната и стенде  «Содействие 

трудоустройству выпускников»  

Ноябрь-

декабрь 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Кураторы 

17 Обновление информации на сайте техникума – 

интерната и стенде  «Содействие 

трудоустройству выпускников» 

Декабрь 

Март 

Май  

Старший мастер 

Мастера п/о 

Кураторы 

18 Разработка и распространение: 

памятки выпускнику при трудоустройстве 

Ноябрь -

январь 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Кураторы 

19 Тематические классные часы в выпускных 

группах: 

 обучение выпускников вопросам 

самопродвижения на рынке труда (оформление 

резюме, составление портфолио, правила 

поведения при собеседовании с работодателем, 

правила поведения в производственном 

коллективе, ознакомление с трудовыми правами 

работника, работника-инвалида. 

 обучение навыкам поиска работы через 

Интернет 

 юридические консультации работников 

налоговой инспекции о создании ИЧП-  

В течении 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Мастера п/о 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

Мастера п/о 

Кураторы 

Мастера п/о 

Кураторы  

20 Размещение отчетной документации на сайте 

КЦСТ   

По запросу Старший мастер 

21 Ярмарка вакансий Согласно 

графика 

ЦЗН 

Зам директора по УР 

Зам директора по ВР 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Кураторы 

22 Встречи на классных часах с выпускниками 

прошлых лет, работающих на предприятиях и в 

организациях г. Советска и области 

В течении 

учебного 

года 

Мастера п/о  

Кураторы 

23 Психологическое тестирование на выявление 

профессиональной мотивации, способностей, 

личностных качеств. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог - психолог 

24 Предоставление по запросу работодателей 

информации о выпускниках об их  

профессиональной компетенции 

По запросу Старший мастер 

Мастера п/о 

Кураторы 

25 Выявление уровня удовлетворенности 

выпускников качеством подготовки в техникуме-

интернате 

Май-июнь Председатель СС 

26 Расширение форм взаимодействия с 

социальными партнерами: 

Информирование работодателей о 

потенциальных способностях 

Ежемесячно  Старший мастер 

Мастера п/о 

Кураторы 



выпускников-инвалидов; 

Встречи со специалистами «Центра 

занятости населения» города Советска; 

Ознакомительные экскурсии на 

предприятия города, где 

используется труд инвалидов; 

27 Организация на базе существующей 

системы дополнительного профессионального 

образования в техникуме переподготовки 

обучающихся и выпускников-инвалидов по 

новым профессиям, расширяющим их 

профессиональные возможности и повышающим 

конкурентоспособность на рынке труда 

В течении 

учебного 

года 

Зам. директора по УР 

28 Организация и проведение мастер-классов 

специалистов организаций-работодателей 

В течении 

учебного 

года 

Мастера п/о 

Кураторы 

29 Лекция «Формула успеха на рынке труда» 

 

Апрель  Педагог-психолог 

 

 


