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№ Мероприятия Сроки 
исполнени
я 

Ответственные  

1 Заключение целевых договоров сотрудничества с 
предприятиями учреждениями на организацию:  
 - производственной, учебной, преддипломной практики 
- дальнейшего трудоустройства выпускников 

август- 
июнь  

Руководитель ЦСТВ   
Директор ПОО, 

Зам.директора по 
УПР,  

работодатели 
2. Актуализация страницы Трудоустройство на сайте 

техникума 
ежемесячн

о 
Руководитель ЦСТВ 

3.  Организация встреч выпускников с представителями ЦЗН 
по вопросам предоставления государственных услуг по 
вопросам содействия трудоустройству, информирования о 
программах, содействующих трудоустройству:   
- «Стажировка выпускников», в течении  
3х лет после окончания ПОО 
- «Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые» (Временное 
трудоустройство на срок до 3х месяцев) 

сентябрь, 
октябрь 

ЦЗН Тяжинского МО 
Руководитель ЦСТВ 

4 Проведение экскурсии на профильные предприятия ( для 
выпускников по профессии «Мастер с/х производства», 
«Технология производства и переработки с/х продукции») 

октябрь Руководитель ЦСТВ, 
профильное 
предприятие 

5 Проведение экскурсии на предприятия общественного 
питания ( для выпускников по профессии Повар, 
кондитер) 

октябрь Руководитель ЦСТВ, 
профильное 
предприятие 

6 Проведение экскурсии на профильные предприятия ( для 
выпускников по профессии Сварщик) 

ноябрь Руководитель ЦСТВ, 
профильное 
предприятие 

7 Проведение экскурсии на профильные предприятия ( для 
выпускников по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет по отраслям», «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства», «Рабочий зеленого 
строительства», «Слесарь, сантехник» 

декабрь Руководитель ЦСТВ, 
профильное 
предприятие 

8 Обучение выпускников (в том числе и инвалиды и лица с 
ОВЗ) по вопросам самопродвижения на рынке труда 
(составление портфолио,  правила поведения при 
собеседовании с работодателем, правила поведения в 
производственном коллективе) 

сентябрь Руководитель ЦСТВ, 
педагог - психолог 

9 Актуализация  информации с ЦЗН о выпускниках, 
состоящих на учете в Центре занятости (Тяжинского м.о., 
Тисульского р-а, Чебулинского р-а) 

ежемесячн
о 

Руководитель ЦСТВ, 
ЦЗН 

10 Практико-ориентированный семинар «Составляем 
резюме» 

октябрь 
май 

Руководитель ЦСТВ 

11 - Практико-ориентированный семинар «Как пройти 
собеседование» 

октябрь 
май 

Руководитель ЦСТВ 

12 Дополнительная квалификация (обучение по 
краткосрочным программам) выпускников прошлых лет:  
 - Получение дополнительной квалификации по 
программам профессиональной переподготовки лиц 
зарегистрированных в ЦЗН и  молодых мам находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет 

в течение 
года 

ЦСТВ, ЦЗН, 
Отделение 

профессионального 
образования ПОО 

13 Мониторинг трудоустройства выпускников техникума ежемесячн
о 

Руководитель ЦСТВ, 
руководители групп 

14 Дополнительная квалификация (обучение по 
краткосрочным программам) выпускников прошлых лет:  

При 
наличии 

ЦСТВ, ЦЗН, 
Отделение 



- Получение дополнительной квалификации по программе 
«Демография» 

сформиров
анности 
группы 

 (от 10 до 
15чел) 

профессионального 
образования ПОО 

15 - 3х дневный Практико-ориентированный семинар 
«Составление бизнес плана» на получение 
Государственной  социальной помощи на основании 
социального контракта  в Кемеровской области - Кузбассе 

февраль 
май 

Зам.директора по 
УПР 

16 Встреча с нетрудоустроенными (либо неформальная 
занятость) выпускниками прошлых лет в том числе и лиц 
с ОВЗ и инвалидностью (оказание помощи в 
трудоустройстве, трудоустройство) 

 февраль 
апрель 

Руководитель ЦСТВ, 
педагог -психолог 

17 - круглый стол с социальными партнерами «Обеспечение  
кадрами предприятий и с/х  предприятий Тяжинского 
м.о.» 

февраль Руководитель ЦСТВ  
Директор ПОО, 

Зам.директора по 
УПР,  

ЦЗН, работодатели 
18 Рабочая встреча по трудоустройству выпускников – 

инвалидов, лиц с ОВЗ, участников Абилимпикс  
март Руководитель ЦСТВ   

Директор ПОО, 
Зам.директора по 
УПР, социальный 

педагог 
ЦЗН, работодатели 

19 - Встреча с представителями центра поддержки малого 
бизнеса «Самозанятость или ИП: плюсы и минусы» 

март ЦСТВ , Главный 
специалист сектора 
«Центр содействия 
малому и среднему 

бизнесу» 
20  Семинар «Будущий предприниматель. Начни свой бизнес» март Руководитель ЦСТВ 
21 Деловая игра «Создаем фирму» апрель Руководитель ЦСТВ 
20 Проведение  Ярмарки вакансий рабочих мест на базе 

техникума для  выпускников текущего года 
март Потенциальные 

работодатели, ЦСТВ 
22 Практико  – ориентированный семинар Ознакомление с 

платформой «Мой бизнес» 
апрель Руководитель ЦСТВ 

23 Актуализация  информации о выпускниках, подлежащих 
призыву в ряды ВС РФ 

май 
июнь 

Руководитель ЦСТВ, 
военный 

комиссариат 
Тяжинского и 

Тисульского районов 
24 Круглый  стол «Теневая занятость: за и против» май ЦСТВ, ЦЗН 

25 Актуализация  информации о выпускниках, подлежащих 
призыву в ряды ВС РФ 

июнь Руководитель ЦСТВ, 
военный 

комиссариат 
Тяжинского и 

Тисульского районов  
26 Актуализация  информации о выпускниках прошлых  лет, 

завершивших воинскую службу в рядах ВС РФ в текущем 
году 

август Руководитель ЦСТВ, 
военный 

комиссариат 
Тяжинского и 

Тисульского районов 
    

 
 




