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ПЛАН РАБОТЫ 
Службы содействия трудоустройству выпускников 

ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» 
на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: Для поддержки в  трудоустройстве  выпускников техникума, их 

социальной адаптации к рынку труда, содействие профессиональному росту 

выпускников. 

Задачи: 

1. Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по соответствующему профилю. 

2. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников. 

Содержание работы Срок Ответственный 
РАЗДЕЛ 1. Информационно-организационный 

Разработка и утверждение плана 
работы службы на 2022-2023 
учебный год 

сентябрь 2022г. ССТВ 

Актуализация данных ССТВ на 
официальном сайте ГПОУ ТО «АХТТ» В течение года 

ССТВ 
Системный 

администратор 
Проведение мониторинга данных по 
трудоустройству 
выпускников 2021-2022 учебного года 

 
До 01 числа 

каждого месяца 

 
ССТВ 

Получение сведений ЦЗН г. Алексина об 
особенностях и вакансиях рынка труда в 
городе 

В течение года ССТВ 

Мониторинг временного трудоустройства 
студентов в учебное время 

Октябрь, январь, 
апрель ССТВ  

Подготовить отчет о работе Службы содействия 
трудоустройства выпускников за 2021-2022 
учебный год.  
 

До 30 ноября 
2022года 

Зав. дневным 
отделением 

 
Продолжить работу по заполнению 
индивидуальных социальных паспортов, 

Сентября- 
Декабрь 2021г. 

ССТВ 
Преподаватели 



перспективных планов профессионального 
развития выпускников 2022 г. 

РАЗДЕЛ 2. Консультативно-диагностический 
Индивидуальная и групповая работа со 
студентами и выпускниками по вопросам  
трудоустройства и временной занятости 

В течение года ССТВ 

Консультирование студентов по вопросам 
карьерного проектирования, состоянии рынка 
труда, составления резюме, 
подготовке к собеседованию 

В течение года ССТВ 
Преподаватели 

Организация обучающих семинаров для 
студентов и выпускников по вопросам 
эффективного трудоустройства 

В течение года ССТВ 
Преподаватели 

Участие в городских мероприятиях, 
организационно практических семинарах по 
направлениям деятельности ССТВ, 
проводимых Центром занятости. 

В течение года ССТВ 

Проведение тематических классных часов по 
вопросам  трудоустройства 

Один раз в 
семестр 

Классные 
руководители 

ССТВ 

Изучение основ предпринимательской 
деятельности  (тренинги) 

В соответствии с 
тематическим 

планом 

Классные 
руководители 

РАЗДЕЛ 3. Сотрудничество с работодателями 
Сотрудничество с предприятиями и 
учреждениями, выступающими в качестве 
социальных партнеров 

В течение года ССТВ 

Выявление потребности работодателей в 
специалистах (Сбор и обработка заявок 
предприятий на трудоустройство, пополнение 
баз данных вакансий работодателей) 

В течение года ССТВ 

Организация и проведение совместных 
мероприятий с представителями органов 
управления и работодателями по вопросам 
трудоустройства выпускников 

В течение года 

ССТВ 
Классные 

руководители 
выпускных групп 

Привлечение работодателей к проведению 
государственной итоговой аттестации, и 
демонстрационного экзамена 

Ноябрь 2022г. 
Май, июнь 

2023г. 

Зав. дневным 
отделением 

Организация производственной практики с 
последующим трудоустройством В течение года Руководители 

практики 
РАЗДЕЛ 4. Взаимодействие с органами исполнительной власти, с центрами 

занятости, кадровыми агентствами, молодежными общественными организациями 
Взаимодействие с Центром занятости 
населения города Алексина ГУ ТО «Центр 
занятости населения Тульской области» 

В течение года ССТВ 
Социальный педагог 

Информирование студентов и выпускников 
техникума по вопросам занятости и 
трудоустройства 

В течение года 
ССТВ 

Зав. дневным 
отделением 

Организация временной занятости студентов, 
стажировок В течение года 

ССТВ 
Зав. дневным 
отделением 



Подготовка и участие в проведение  
акции «Неделя  без  турникетов» (экскурсии 
на предприятия г.Алексин) направленной на 
повышение у студентов интереса к 
инженерно-техническим специальностям, 
формирование системы ранней 
профессиональной ориентации, увеличение 
кадрового потенциала машиностроительной 
отрасли. 

декабрь 2022г 
апрель 2023г 

Классные 
руководители 

ССТВ 

Участие в проекте 
«Профессиональные стажировки» В течение года 

ССТВ 
Классные 

руководители 
РАЗДЕЛ 5. Маркетинг 

Работа в системе мониторинга и 
прогнозирования рынка труда В течение года ССТВ 

Изучение состояния и тенденций развития 
рынка труда В течение года ССТВ 

РАЗДЕЛ 6. Мониторинг трудоустройства выпускников, подготовка отчетной 
документации 

Предоставление отчета КЦСТ Октябрь 2022г. ССТВ 
Предоставление отчетной документации для 
РЦСТВ ПОО ТО, отчеты внутри техникума и 
по запросу 

В течение года ССТВ 

Анкетирование студентов  выпускных  групп с 
целью: 
Выявления планов на продолжение 
образования 
Выявление потребности в  трудоустройстве 
Выявление уровня сформированности 
профессиональной направленности 

Сентябрь, 
декабрь, март 

ССТВ 
Психолог 

Сбор, обработка, анализ информации по 
группам о трудоустройстве выпускников В течение года 

ССТВ, классные 
руководители 

выпускных групп 
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