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№ 

п/п 

Вид работы/мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственный Результат 

1.  Ведение  специализированного раздела 

(информация о вакансиях, о специали-

зированных сайтах, методические ре-

комендации по трудоустройству и т.п. 

Июнь-декабрь 

2020г. 

Андрушкевич В.Э. Актуальная информация по трудоустройству в разделе 

«Трудоустройство» на официальном сайте 

2.  Публикация в разделе ЦСТВ плана ра-

боты, ссылки на аналитический центр 

ЦОПП 

15 июня 2020г. Андрушкевич В.Э. Опубликованы план работы ЦСТВ, ссылка на аналити-

ческий центр ЦОПП 

3.  Публикация информации о вакансиях в 

группах техникума в социальных сетях 

Июнь-декабрь 

2020г. 

Андрушкевич В.Э.  Актуальная информация о вакансиях  группах техни-

кума в социальных сетях 

4.  Создание специализированной группы 

для помощи в трудоустройстве в ВКон-

такте 

Июнь 2020г. Андрушкевич В.Э. Созданная и функционирующая специализированная 

группа для помощи в трудоустройстве в ВКонтакте 

5.  Организация работы «горячей линии» 

по вопросам трудоустройства выпуск-

ников, в том числе выпускников с ин-

валидностью и ОВЗ 

22 июня- 31 

декабря 2020г. 

Уланова Е.А. Организована работа горячей линии по вопросам тру-

доустройства выпускников 

6.  Ведение курса «Эффективное поведе-

ние выпускников на рынке труда» 

Сентябрь- де-

кабрь 2020г. 

Акобян Л.А. В выпускных группах проведен курс Эффективное по-

ведение выпускников на рынке труда» 

7.  Формирование банка выпускников 

профессиональных образовательных 

1 июля 2020г. Уланова Е.А. Сформированный банк выпускников профессиональ-

ных образовательных организаций, в том числе вы-



организаций, в том числе выпускников 

с 

инвалидностью и ОВЗ 

пускников с инвалидностью и ОВЗ 

8.  Актуализация базы данных о работода-

телях, с которыми ведется взаимодей-

ствие по трудоустройству выпускников, 

в том числе выпускников с инвалидно-

стью и ОВЗ 

июнь- июль 

2020г. 

Уланова Е.А. Актуализированная  база данных о работодателях, с ко-

торыми ведется взаимодействие по трудоустройству 

выпускников, в том числе выпускников с инвалидно-

стью и ОВЗ 

9.  Формирование реестра (перечня) вре-

менных форм занятости выпускников 

22 июня 2020г. Уланова Е.А. Сформированный реестр (перечень) временных форм 

занятости выпускников 

10.  Организация трудоустройства выпуск-

ников на временные работы 

Июнь-декабрь 

2020г. 

Уланова Е.А., 

Котырло Д.А. 

Доля выпускников, в том числе выпускников с инва-

лидностью и ОВЗ, трудоустроенных на временные ра-

боты 

11.  Проведение встреч с работодателями Июнь -декабрь 

2020г. 

Рафальчук А.Л. 

Куликов Р.И.  

 

Проведены встречи с работодателями 

12.  Индивидуальная работа с выпускника-

ми по трудоустройству 

Июнь-декабрь 

2020г.  

Рафальчук А.Л. 

Куликов Р.И.  

Кураторы, мастера 

Проведена индивидуальная работа по трудоустройству 

(обсуждение планов трудоустройства, помощь в поиске 

раб. мест и т.п.). с выпускниками очной формы обуче-

ния. Количество выпускников, получивших консульта-

цию по вопросам трудоустройства 

13.  Поиск рабочих мест для трудоустрой-

ства, ведение переговоров о трудо-

устройстве 

Июнь-декабрь 

2015 

Рафальчук А.Л. 

Куликов Р.И.  

Кураторы, масте-

ра,  

Доля трудоустроенных выпускников 

14.  Координация работы с отделами кад-

ров, Центрами занятости 

Июнь-декабрь 

2020г. 

Рафальчук А.Л. 

 

Обновленный банк заявок-потребностей от предприя-

тий 

15.  Обеспечение участия выпускников в 

мероприятиях по развитию предприни-

мательских и проектных компетенций 

Июнь-декабрь 

2020г. 

Рафальчук А.Л. Выпускники приняли участие в мероприятиях по разви-

тию предпринимательских и проектных компетенций 

16.  Оказание консультаций по вопросам 

самозанятости и регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей 

Июнь-декабрь 

2020г. 

Рафальчук А.Л. Выпускникам оказаны консультационные услуги по во-

просам самозанятости и регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей 

17.  Проведение занятий, тренингов, кон-

сультирование выпускников по психо-

логическим аспектам поиска работы и 

трудоустройства 

Сентябрь-

декабрь 2020г. 

Колдина Г.А. Проведены занятия, тренингов по развитию профессио-

нально-важных качеств и общих компетенций 

18.  Организация экскурсий, Дня открытых Сентябрь- Рафальчук А.Л. Организованы  экскурсии  и посещениеДня открытых 



дверей на предприятиях декабрь 2020г. Куликов Р.И.  

 

дверей на предприятиях 

19.  Проведение мониторинга трудоустрой-

ства выпускников 

Июль, Сен-

тябрь-

октябрь2020г. 

Уланова Е.А. 

 Рафальчук А.Л. 

Куликов Р.И.  

Кураторы, масте-

ра, 

Данные мониторинга выпускников. Доля выпускников 

ПОО, трудоустроенных в 2020 году не менее 72% 

20.  Оформление стенда с информацией по 

содействию трудоустройству выпуск-

ников 

Сентябрь 

2020г. 

Андрушкевич В.Э. Стенд с информацией по содействию трудоустройству 

выпускников 

21.  Повышение квалификации сотрудников 

ЦСТВ 

Сентябрь-

декабрь 2020г. 

Уланова Е.А. Сотрудники ЦСТВ прошли курсы повышения квалифи-

кации 

22.  Информирование выпускников о воз-

можностях получения среднего про-

фессионального образования и (или) 

профессионального обучения 

Июнь 2020г. Уланова Е.А. 

Андрушкевич В.Э. 

Выпускники информированы о возможностях получе-

ния среднего профессионального образования и (или) 

профессионального обучения 

 


