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значимости выбранной профессии, 
перспективах развития отрасли и 
профессионального роста выпускников 

года 

9. 
 Привлечение выпускников к 
мероприятиям Центра занятости 
населения Брянской области 
(ознакомительные экскурсии в ЦЗН, 
ярмарки вакансий, форумы) 

В течение 
учебного 

года 

Зам.  дир.УПР 

классные 
руководители 

10. Прогноз трудоустройства выпускников 
2020г.   по каналам занятости 
(предоставление данных в департамент и 
КЦСТВ) 

С января 

ежемесячно 

Зам.  дир.УПР 

классные 
руководители 

11. 
 Подготовка документов для 
работы  ССТВ  (списки  выпускников, 
планов  персонального распределения по 
специальностям) 

февраль-

апрель 

Зам.  дир.УПР 

классные 
руководители 

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

февраль-

март (по 
графику) 

Зам.  дир.УПР 

классные 
руководители 

13. 
 Подготовка и направление информации 
по адресам социальных партнеров 
и  других Работодателей о предстоящем 
выпуске молодых специалистов, датах 
работы КСТ. Поиск рабочих мест (СМИ, 
ЦЗН, Интернет, телефонная связь) 

 

Февраль- 

май 

Зам.  дир.УПР 

классные 
руководители 

14. Анализ поступающих заявок на молодых 
специалистов. Формирование Банка 
данных соискателей рабочих мест на 
2020г. 

март-апрель 
Зам.  дир.УПР 

классные 
руководители 

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

В течение 
года 

Зам. дир.УПР 

Соц.педагог 
классные 

руководители 



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

март-апрель 
Зам. дир.УПР 

Соц.педагог 

17. 
 Укрепление связей с предприятиями 
г.Брянска, Брянской области, 
др.регионов по вопросам 
трудоустройства молодых специалистов 

  

 

постоянно 

Зам. дир.УПР 

 

18. Обучение навыкам поиска работы через 

Интернет, через страничку на сайте 

техникума. 

В течении 
учебного 

года 

Зам. дир.УПР, 
ВР,Соц.педагог 

классные 
руководители 

19. Обучение студентов выпускных групп 

правилам пользования электронным 

стендом по поиску вакансий в Брянской 

области и Р.Ф. 

В течении 
учебного 

года 

Программист, 
преподаватели 
информатики 

20. Обновление информации на стенде  в 

фойе техникума «Ищу работу». В течении 
учебного 

года 

Зам. дир.УПР, 
ВР,Соц.педагог 

21. Обновление информации  на сайте 

техникума  в разделах: 
-  «Новости» 

-   « ССТВ»   

В течении 
учебного 

года 

Программист 

22. Профориентационная работа со 
студентами (участие в классных часах , 
неделях специальностей с привлечением 
специалистов «Центра 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения»  

 

 

в течение 
учебного 

года 

Зам. дир.УПР, 
ВР,Соц.педагог 

классные 
руководители 

23. Организация  работы  и проведение 
заседаний ССТВ с участием 
приглашенных Работодателей 

май-июнь 

по графику 

. Зам. дир.УПР, 
ВР,Соц.педагог 

классные 
руководители 

24. 
 Подготовка  и выдача документов для  

Зам. дир.УПР, 
ВР,Соц.педагог 



молодых специалистов, направленных на 
работу на предприятия  по решению 
ССТВ 

июнь-июль классные 
руководители 

25. 
 Осуществление контроля обратной 
связи (получение подтверждений о 
прибытии выпускников на работу) 

Август 
Зам. дир.УПР, 

ВР,Соц.педагог 

классные 
руководители 

 

 

 

                       исп. зам.дир по УПР         Кузин М.В. 


