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План работы  

службы содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ «Уренский индустриально-

энергетический техникум» на 2017-2018 учебный год 

Направление 

работы 

Вид деятельности Ответственные лица Сроки 

выполнения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацион-

ное 

сопровождение 

работы Службы 

Содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Сбор материала и внесение 

дополнений и изменений 

(корректировка) в 

оформление страницы 

Службы на сайте техникума  

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А., заместитель 

директора по УМР Соловьева 

Т.И., руководитель СП по 

производственной работе Рябкова 

Л.К., классные руководители 

учебных групп 

 
 
 
 
 

В течение 

года 
Создание страницы  для 

связи с потенциальными 

работодателями на сайте 

техникума  

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А., заместитель 

директора по УМР Соловьева 

Т.И., инженер-электроник 
Анкетирование студентов, 

желающих устроиться на 

неполный рабочий день 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К., 

Классные руководители 

 

 

В течение 

года 

Содействие самозанятости 

студентов 
Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К., 

 

В течение 

года 

Формирование баз данных 

обучающихся и выпус-

кников, относящихся у 

категории инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель сектора 

молодежной политики Абрамова 

Е.В., 

Социальный педагог Комарова 

О.И. 

В течение 

года 

Рассмотрение предложений 

от работодателей на работы 

студентам на неполный 

рабочий день 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К. 

В течение 

года по мере 

поступления 

предложения 
Индивидуальное консуль-

тирование студентов по 

вопросам трудоустройства 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К. 

 

В течение 

года 

Сбор информации о 

работающих студентах 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Классные руководители 

Сентябрь-

ноябрь 

2017года 



Формирование трудовых 

бригад для работы в период 

производственной практики 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К. 

 

В 

соответствие 

с графиком 

учебного 

процесса 

Распространение 

информационных писем на 

предприятия с целью сбора 

информации о вакансиях 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К. 

 

В течение 

года 

Посещение студентами 2-4 

курсов мероприятий, 

проводимых ГКУ «Центр 

занятости населения 

Уренского района» 

Нижегородской области 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Классные руководители 

В течение 

года 

Заключение со студентами 

договоров на работу на 

период производственной 

практики 

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К. 

 

В течение 

года 

Посещение студентами 

ярмарок вакансий с целью 

встречи с потенциальными 

работодателями, вовлече-

ние студентов, в том числе 

студентов - инвалидов и лиц 

с ОВЗ в трудовую 

деятельность 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К., 

Классные руководители 

 

В течение 

года 

Информирование выпуск-

ников о работе Службы 

содействия трудоустройству 

в техникуме, оказание 

помощи в составлении 

резюме выпускников  

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К., 

Классные руководители 

 

В течение 

года 

Информирование выпуск-

ников о вакансиях, 

привлечение их к поиску 

работы посредством 

обращения ГКУ «ЦЗН 

Уренского района» 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К., 

 

В течение 

года 

Составление банка данных 

выпускников, в том числе 

инвалидов - выпускников 

(лиц с ОВЗ) 2015-2017 годов 

выпуска 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

 

Сентябрь 

2017года 

Заключение договоров с 

работодателями на 

трудоустройство 

выпускников техникума 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

 

В течение 

года по мере 

поступления 

заявок от ра-

ботодателей 

Консультирование 

выпускников по вопросам 

получения дополнительных 

специальностей, 

профобучению по 

направлениям трудовой 

деятельности, 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К., 

Представитель ГКУ «ЦЗН 

Уренского района» 

В течение 

года 



востребованной на рынке 

труда 
Организация и проведение 

на базе техникума ярмарки 

вакансий для выпускников и 

студентов техникума 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Представители ГКУ «ЦЗН 

Уренского района», 

Представители ВУЗов 

Февраль-

апрель 

2018года 

Проведение ежегодных 

встреч с представителями 

ГКУ «Центр занятости 

населения Уренского 

района» 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Представители  ГКУ «ЦЗН 

Уренского района», 

 

В течение 

года 

Реализация содействия 

самозанятости выпускников 

посредством информи-

рования о государственных 

программах поддержки 

малого предпринима-

тельства, о реализации мер, 

направленных на трудо-

устройство и развитие 

предпринимательской 

деятельности выпускников 

из  числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Представители  ГКУ «ЦЗН 

Уренского района», 

 

В течение 

года 

Связь с предприятиями по 

вопросам подбора кадров из 

выпускников техникума 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К 

В течение 

года 

Формирование базы данных 

партнерских организаций, 

оказывающих содействие в 

трудоустройстве инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К 

В течение 

года (исходя 

из заявок 

работодателе

й и вакансий 

на рынке 

труда) 
Беседы и консультации с 

выпускниками для вклю-

чения в кадровый резерв 

различных предприятий и 

организаций 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А.,  

Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К 

В течение 

года 

Оказание помощи 

выпускникам и студентам 

техникума при составлении 

ими портфолию, резюме и 

анкет для работодателей 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А., 

Руководитель сектора 

молодежной политики Абрамова 

Е.В. 

В течение 

года 

Проведение анкетирования 

студентов выпускных 

курсов, в том числе 

студентов- инвалидов и лиц 

с ОВЗ, по профориентации 

после окончания техникума 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А, 

Классные руководители учебных 

групп 

Сентябрь, 

ноябрь 2017г.; 

февраль, 

июнь 2018г. 

Сотрудничество 

с организация-

ми, учреждени-

ями и сельхоз-

Организация и проведение 

«Мастер класса» для 

студентов 2-4курсов 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 

 

В течение 

года 

Организация и проведение Классные руководители групп, В течение 



предприятиями 

района и 

области 

экскурсий на предприятия Руководитель СП по производс-

твенной работе Рябкова Л.К. 

Мастера производственного 

обучения, 

Преподаватели спец.дисциплин 

года 

Проведение тематических 

классных часов и  меропри-

ятий  с участием пригла-

шенных представителей 

Работодателей 

Классные руководители В течение 

года 

Совершенствова
ние работы 
Службы 

Взаимодействие с террито-

риальными органами 

власти, курирующими 

молодежную политику 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
В течение 

года 

Активное сотрудничество с 

ГКУ «Центр занятости 

Уренского района» 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
В течение 

года 

Составление перечня 

организаций-потенциальных 

работодателей для 

выпускников техникума 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
В течение 

года 

Заключение договоров и 

соглашений с центром 

занятости населения по 

Уренскому району и по 

Нижегородской области 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
В течение 

года 

Организация семинаров и 

встреч с представителями 

организаций–потенциаль-

ных работодателей и 

известными предпринима-

телями 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
В течение 

года 

Заключение договоров и 

соглашений с предприяти-

ями района и области на 

предмет организации труда 

студентов техникума 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
В течение 

года 

Содействие в заключении 

договоров с базами практик 

для студентов 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
В течение 

года 

Сотрудничество со Служ-

бами содействия трудо-

устройства выпускников 

других образовательных 

учреждений СПО по анало-

гичным специальностям 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
В течение 

года 

Активное взаимодействие с 

общественными  организа-

циями, молодежными 

движениями, политически-

ми партиями 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
В течение 

года 

Изучение и применение на 

практике Государственных 

целевых программ по труду  

и занятости населения 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
В течение 

года 

Проведение актуальных 

совещаний Службы 

Заместитель директора по УПР 

Маралова Т.А. 
По мере 

необходимос-



содействия трудоустройству 

выпускников (далее- СТП) с 

привлечением 

административно-

управленческого состава 

техникума 

ти 

Участие представителей 

Службы СТП в различных 

программах профессио-

нального развития, карьеры, 

трудоустройства,семинарах, 

конференциях, «круглых 

столах» по вопросам 

трудоустройства и 

карьерного роста 

 В течение 

года 

Составление отчетности о 

работе службы СТП 
 Июнь месяц 

2018года 

 


