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МЕРОПРИЯТИЯ 

по содействию трудоустройства выпускников 2021/2022 учебного года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Создать банк данных выпускников 2021г. 3 квартал 

2021г. 

Шевцова О.Н. 

2. Разработать и заполнить индивидуальные 

перспективные планы профессионального 

развития выпускников 2022г. 

4 квартал 

2021г. 

Стельмакова Р.И.  

кураторы групп 

3. Разработать бланки подтверждения на 

трудоустройство выпускников техникума 

апрель 2022г. Стельмакова Р.И.  

 

4. Продолжить работу горячей линии и 

информационного сопровождения поиска 

и подбора работы  

май 2022г. Стельмакова Р.И.  

Мананникова М.В. 

5. Организовать консультации для студентов 

– выпускников об имеющихся 

возможностях по трудоустройству  

апрель 2022г. Стельмакова Р.И.  

 

6. Производить размещение на официальном 

сайте техникума информацию о наличии 

вакансий на предприятиях социальных 

партнеров, в том числе для выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

в течение  

2021-2022уч.г. 

постоянно 

Стельмакова Р.И.  

Мананникова М.В. 

7. Производить размещение на официальном 

сайте техникума информацию о наличии 

вакансий, числящихся в Центре занятости 

населения, в том числе для выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

в течение  

2021-2022уч.г. 

постоянно 

Стельмакова Р.И.  

Мананникова М.В. 

8. Организовать психологическую 

поддержку выпускников на официальном 

сайте техникума 

июнь 2022г. Ворожищева О.О. 

9. Разместить на официальном сайте 

примерный перечень ресурсов для 

получения практических навыков и 

компетенций, организации самозанятости, 

находящийся в свободном доступе сети 

«Интернет» 

май 2022г. Стельмакова Р.И.  

Мананникова М.В. 

10. Создать на официальном сайте техникума 

алгоритм использования портала «Работа в 

России» 

июнь 2022г. Стельмакова Р.И. 

Недосекова Д.А. 

Мананникова М.В. 

11. Ознакомить выпускников с Федеральными 

программами по их трудоустройству  

июнь 2022г. Стельмакова Р.И.  

Мананникова М.В. 

12. Организовать обмен информацией о 

имеющихся вакансиях с Центром 

занятости населения 

июнь 2022г. Стельмакова Р.И. 



13. Совместно с Центром занятости населения 

организовать стажировку выпускников в 

целях приобретения ими опыта работы 

июнь 2022г. Стельмакова Р.И. 

 

14. Организовать на официальном сайте 

техникума обучение выпускников навыкам 

рационального поведения на рынке труда 

июнь 2022г. Ворожищева О.О. 

15. Организовать сбор сведений о лицах, 

находящихся под риском 

нетрудоустройства 

апрель 2022г. Стельмакова Р.И. 

 

16 Провести профориентационное 

мероприятие по трудоустройству молодых 

специалистов  «Распределение-2022» 

июнь 2022г. Стельмакова Р.И. 

 

 

 

 

 

 


