
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОГБПОУ «ТТСТ» 
__________О.Б.Гудожникова 
«_30»__августа___2018 г. 

 
 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 
 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Томск 

 



 Цель: Создание условий для эффективного трудоустройства выпускников 

 Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Развитие различных форм взаимодействия с организациями и предприятиями, выступающими в качестве работодателей. 
2. Популяризация профессий, специальностей и направлений подготовки, реализуемых в техникуме, с целью 

трудоустройства и самореализации инвалидов различных нозологий через участие в конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня. 

3. Привлечение в качестве социальных партнёров новых организаций всех форм собственности. 
4. Организация содействия выпускникам в трудоустройстве и стажировке. 
5. Информирование выпускников и студентов о состоянии рынка труда и имеющихся вакансиях.  
6. Обучение студентов эффективному поведению на рынке труда. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Результат  

выполнения  
мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

1 2 3 4  
1. Организация сотрудничества Центров с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и 

выпускников профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО). 
1.1 Определение целевой группы работодателей для 

каждой специальности/профессии и создание 
актуальных баз данных потенциальных 
работодателей 

в течение года База данных работодателей Руководитель ЦСТВ, 
Каричева Р.В. 

1.2 Организация сотрудничества с предприятиями, организациями разных форм собственности: 
 

 

1.2.1 по обновлению банка вакансий, в том числе по 
временной занятости и возможности 
трудоустройства выпускников с ОВЗ 

в течение года Банк вакансий по 
профессиям/специальностям 
техникума 

Руководитель ЦСТВ 

1.2.2 по предоставлению мест прохождения 
производственных практик, предусмотренных 
учебным планом 

в течение года  
до 01.10.2018 г., 
до 01.03.2019 г.,  
до 01.05.2019 г. 

Договора на прохождение 
производственной практики   

Руководитель ЦСТВ, 
Каричева Р.В., мастера п/о 

выпускных групп 



1.2.3 по заключению договоров на подготовку кадров 
и их трудоустройству 

в течение года Договора на подготовку кадров 
по профессиям и специальностям 
техникума 

Руководитель ЦСТВ, 
Каричева Р.В.,  мастера п/о 

1.2.4 по определению мест стажировок для 
педагогических работников 

в течение года Прохождение стажировок на 
предприятиях города мастеров 
 

Руководитель ЦСТВ, 
Каричева Р.В., мастера п/о 

1.2.5 организация совместных мероприятий с 
работодателями с обсуждением вопросов 
подготовки кадров востребованных 
работодателями 

 
В течение года. 

 
Февраль - март 2019г 

Проведение встреч с 
работодателями  
 
Конкурс профмастерства 
«Лучший по профессии» 

Зам. директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ, 

Каричева Р.В., мастера п/о 

1.2.6 содействие установлению и развитию партнёрских 
отношений техникума с предприятиями и 
организациями в сфере трудоустройства 
выпускников; 

В течение года Договора на подготовку кадров 
по профессиям и специальностям 
тех-никума 

Руководитель ЦСТВ, 
Каричева Р.В., мастера п/о 

1.2.7 Организация экскурсий на предприятия В течение года Организация  экскурсий на 
профильные предприятия 

Руководитель ЦСТВ, 
Каричева Р.В., мастера п/о 

1.3 Проведение в ПОО конкурса профессионального 
мастерства с участием работодателей «Лучший 
по профессии»  

Февраль - март 2019 г 1 этап- внутри групп, 
2 этап –по профессиям,  

внутри техникума. 

Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о 
1.4 Подготовка и участие в национальном чемпионате 

«Абилимпикс» 
Сентябрь –декабрь 
2018г 

Участие в чемпионате  
(2 участника) 

Зам. директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ,  
мастера п/о, эксперты 

«Абилимпикс», 
преподаватели 

1.5 Подготовка, проведение и участие регионального 
чемпионата «Абилимпикс», с привлечением 
работодателей 

Апрель  – 2019 г Проведение регионального 
чемпионата «Абилимпикс» 

Обучение экспертов «Абилим-
пикс» 

Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ, 

эксперты «Абилимпикс», 
преподаватели, мастера п/о 

1.6 Участие в региональном чемпионате WorldSkills Ноябрь – 2018г. Участие в чемпионате Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ, 
эксперты WorldSkills 

преподаватели, мастера п/о 
1.7 Участие в городских мероприятиях «День 

карьеры» 
В течение года Информирование обучающихся о 

положении на рынке труда, 
спросах и предложениях. Сбор 
данных. 

Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, Каричева Р.В. 
1.8 Проведение индивидуального консультирования 

работодателей по подбору кандидатов на 
В течение года  Информирование работодателей о 

обучающихся и не занятых 
Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ,  



вакантные места из числа студентов и выпускников 
ПОО 

выпускниках ПОО мастера п/о 

1.9 Взаимодействие с предприятиями - по 
сопровождению выпускника в первый год его 
работы, выявлению профессиональных 
затруднений и успехов молодого специалиста, 
планированию карьеры 

В течение года Сбор данных с предприятий, 
встреча с работодателями, 
выявление профессиональных 
затруднений и успехов молодого 
специалиста 

Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ, 

Каричева Р.В.,  
мастера п/о 

2. Организация Центрами информационной, консультационной, профориентационной поддержки выпускников ПОО. Организация обучения 
студентов ПОО и сотрудников Центров по вопросам трудоустройства 

2.1 - создание информационной системы ЦСТВ для 
обеспечения выпускников данными о рынке труда;                                                                                
- размещение на официальном сайте ПОО 
информации о состоянии рынка труда, вакансиях в 
организациях различных форм собственности;            
- сбор целевой аудитории для ознакомления с 
работой центра содействия трудоустройству 
выпускников;                                                                                                        
- сотрудничество с центрами занятости населения. 

В течение года Размещение информации на 
официальном сайте ПОО  

Зам.директора по УПР, 
администратор сайта 

2.2 Формирование данных в разрезе профессий и 
специальностей по годам о выпуске с публикацией 
их на сайте ПОО 

01.01.2019 г., 
01.06.2019 г. 

Отчет по трудоустройству Зам.директора по УПР, 
администратор сайта 

2.3 Создание базы данных о выпускниках 2019 года и 
их резюме 

01.04.2019 г. Создание базы данных и резюме 
обучающихся и выпускников 

Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ, 
психолог, мастера п/о 

2.4 Проведение ярмарок вакансий, организация встреч с 
работодателями, лучшими выпускниками, 
имеющими достижения в своей профессиональной 
деятельности 

В течение года Участие в мероприятиях по 
содействию трудоустройству, 
организованных местными 
органами власти, организация 
встреч с работодателями и 
выпускниками ПОО 

Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ, 
психолог, мастера п/о 

2.5 Размещение на пополнение информационной базы 
вакансий ЦСТВ на сайте техникума и 
ознакомление выпускников с ней 

Ежемесячно  
 

Разработка методических 
материалов по вопросам 
содействия трудоустройству 
выпускников и их размещение 
на сайте ПОО 

Руководитель ЦСТВ, 
администратор сайта 



2.6 Проведение семинаров, тренингов, 
индивидуальных консультаций по вопросам 
формирования востребованных компетенций,  
трудоустройства и т.д. для студентов, в том числе с 
ОВЗ, по вопросам трудоустройства, социальных 
гарантий и льгот для молодых специалистов 

В течение года Проведение занятий с 
обучающимися в рамках 
дисциплины «Технология 
трудоустройства». Проведение 
индивидуальных консультаций. 

Руководитель ЦСТВ, 
Руководитель отдела 

реабилитации, 
 мастера п/о 

2.7 Организация проведения занятий со студентами по 
эффективному поведению на рынке труда, 
составлению резюме, прохождению собеседования 
с работодателем 

В течение года Проведение занятий с 
обучающимися в рамках 
дисциплины «Технология 
трудоустройства». 

Каричева Р.В. 
 

2.8 Организация работы со студентами ПОО по 
составлению планов индивидуального развития, в 
том числе студентов с ОВЗ учитывая 
рекомендации индивидуальной программы 
реабилитации 

В течение года Составление планов 
индивидуального развития. 
Проведение индивидуальных 
консультаций. 

Руководитель отдела 
реабилитации, мастера п/о 

2.9 Разработка программ и проведение краткосрочных 
курсов дополнительной профессиональной 
подготовки (по накопительной системой обучения, 
курсы по смежным профессиям) 

В течение года Организация проведение 
краткосрочных курсов 
дополнительной профессиональной 
подготовки 

Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ, 
психолог, мастера п/о 

3. Взаимодействие Центров с органами исполнительной власти, с органами по труду и занятости населения, кадровыми агентствами, молодежными 
общественными организациями 

3.1 Взаимодействие с общественными организациями, 
молодежными движениями по организации 
занятости студентов 

В течение года Встреча с представителями 
различных организация. 
Организация временной 
знятости обучающихся 

Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ, 

Каричева Р.В., мастера п/о 
3.2 Организация встреч, семинаров с центрами 

занятости населения муниципальных образований 
по трудоустройству выпускников в рамках 
программ содействия занятости населения, в том 
числе с привлечением работодателей 

В течение года, 
Апрель 2019г 

Проведение круглого стола, 
семинаров с центрами занятости 
населения, в том числе с 
привлечением работодателей 

Зам.директора по УПР, 
Руководитель ЦСТВ, 

Каричева Р.В., 
 мастера п/о 

4. Проведение мероприятия по мониторингу занятости выпускников и анализ требований работодателей к компетенциям подготавливаемых кадров 
 

4.1 Анкетирование студентов выпускных групп ПОО 
по вопросам трудоустройства и неформальной 
занятости 

До марта 2019г Предварительные данные 
трудоустройства 

Руководитель ЦСТВ, 
Каричева Р.В. 

4.2 Проведение мониторинга занятости выпускников, в том числе выпускников с ОВЗ в течение года после выпуска:  



4.2.1 составление прогнозных данных о 
трудоустройстве выпускников, в том числе с 
ОВЗ 

В течение года Отчет Зам. директора по УПР, 
Руководитель отдела 

реабилитации 
4.2.2 обеспечение индивидуального учета данных о 

занятости выпускников (предварительные 
данные, данные по результатам месячника 
«Занятость», данные о трудоустройстве через 
год после выпуска) 

До 01.10.2018г Отчет. 
 

 Индивидуальный  перспективный 
план профессионального развития 

выпускника 2019 года 

Зам. директора по УПР,  
Руководитель ЦСТВ, 
Руководитель отдела 

реабилитации, 
Мастера  п/о 

4.3 Анкетирование работодателей на предмет 
удовлетворенности качеством подготовки 
выпускников  

Декабрь 2018г 
Май 2019г 

Анализ удовлетворенности Руководитель ЦСТВ,  
Каричева Р.В. 

4.4 Проведение мониторингов по адаптации на 
рабочем месте 

Во время прохождения 
производственных 
практик 

Анкетирование Руководитель ЦСТВ, 
Каричева Р.В., мастера п/о 

4.5 Подготовка отчёта о работе Центра и 
предоставление на сайт КЦСТ 

30.06. 2019 г. Отчет Руководитель ЦСТВ 

4.6 Составление отчетных данных о занятости 
выпускников текущего года, в том числе с ОВЗ, а 
так же проведение мониторинга занятости 
выпускников спустя год после выпуска. Анализ 
полученных данных. 

До 01.10.2018г 
До 31.12.2018г 
До 30.06.2019г 

Отчет Зам. директора по УПР 
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