
Приложение 4 

к Плану работы по организации 

деятельности СЦК «Жилищное и 

коммунальное хозяйство» и СЦК 

«Строительная сфера» на 2023 год 

 

ПЛАН 

работы Центра содействия трудоустройству выпускников  

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»  

на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия по информированию выпускников: 

1. 

Информирование студентов и выпускников по вопросам 

занятости и трудоустройства: 

- о возможностях трудоустройства; 

- об основных источниках и способах поиска работы; 

- о вакансиях предприятий и условиях 

трудоустройства; 

- о состоянии и тенденциях рынка труда; 

- о возможностях получения высшего и 

дополнительного профессионального образования, 

переподготовки; 

- об оформлении самозанятости, ИП 

в течение года Бабука О.О., 

заведующие 

отделениями 

2. 

Размещение информации о мерах содействия занятости 

выпускников, способах получения помощи  (на сайте 

техникума, на страницетехникума в социальной сети) 

в течение года Бабука О.О. 

3. 

Размещение сведений об актуальных вакансиях по 

направлениям подготовки в техникуме (на сайте 

техникума), в том числе предприятий – партнеров 

техникума 

на 01 число 

каждого месяца 

Бабука О.О. 

Создание условий, способствующих расширению возможностей трудоустройства: 

4. 

Организация и проведение мероприятий по вопросам 

трудоустройства студентов и выпускников с участием 

работодателей, представителей органов 

исполнительной власти, общественных 

организаций:   

- ярмарки вакансий; 

- дни карьеры; 

- экскурсии на предприятия; 

- встречи с работодателями; 

- конкурсы профессионального мастерства 

в течение года Бабука О.О., 

заведующие 

отделениями 

5. 

Проведение тематических классных часов, тренингов, 

мастер-классов, круглых столов, семинаров для 

студентов и выпускников: 

- «Самопродвижение на рынке труда» (оформление 

резюме, составление портфолио, изучение правил 

поведения при собеседовании с работодателем)» 

- трудоустройство и адаптация на рынке труда; 

- развитие предпринимательских навыков и компетенций, 

самозанятость 

в течение года  

6. 

Проведение мероприятий по оценке качества подготовки 

выпускников с участием работодателей 

(демонстрационный экзамен, квалификационный 

экзамен, конкурсы профессионального мастерства и др.) 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

 

7. Участие в реализации мероприятий по организации В течение года Бабука О.О. 



профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» 

Индивидуальное и психолого-педагогическое сопровождение студентов и выпускников: 

8. 
Консультации выпускников и студентов по вопросам 

трудоустройства 

по 

необходимости 

Бабука О.О. 

9. 
Помощь в составлении и размещении резюме по 

необходимости 

Бабука О.О. 

10. 

Индивидуальная работа с выпускниками  особых 

категорий (сироты, инвалиды). постоянно 

Бабука О.О., 

Крылов В.А., 

Вдовина Н.И. 

Мониторинг трудоустройства выпускников: 

11. 

Выявление профессиональных планов и намерений 

студентов выпускных курсов(анкетирование 

выпускников для составления прогноза трудоустройства) 

январь 2023 

(ПД) 

апрель – май 

2023 г. 

Бабука О.О. 

12. 

Формирование и ведение базы данных выпускников 2023 

года (с отслеживанием профессионального развития) 

февраль 2023 г. 

(ПД), 

июнь 2023 г. 

Бабука О.О. 

13. 

Проведение мониторинга занятости выпускников 2021, 

2022 годов (в разрезе профессий, специальностей) ежемесячно 

Бабука О.О., 

заведующие 

отделениями 

14. 

Формирование списка выпускников, находящихся под 

риском не трудоустройства, индивидуальная работа с 

выпускниками «группы риска» 

постоянно 

 

Мероприятия, направленные на выстраивание взаимодействия с представителями 

работодателей, с органами власти: 

15. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве социальных партнеров 

техникума, по вопросам содействия занятости 

выпускников 

в течение года  

16. 

Поиск партнеров из числа работодателей и заключение с 

ними соглашений по вопросам прохождения 

производственных практик, проведения стажировок, 

трудоустройства выпускников, договоров о целевом 

обучении 

в течение года  

17. 

Организация совместной работы с Агентством занятости 

населения г. Петрозаводска по содействию в 

трудоустройстве выпускников (в том числе не 

трудоустроенных после окончания техникума) 

в течение года  

 


