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План мероприятий по содействию занятости выпускников 
ЧУПОО «Техникум информатики, экономики и управления», 

завершивших обучение по программам среднего профессионального образования
№ Планируемые мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель
1 Функционирование Центра содействия трудоустройству 

выпускников ЧУПОО «ТИЭиУ»
В соответствии с планом Члены ЦСТВ*

М ероприят ия, направленны е на  обучаю щ ихся П О О
1 Проведение бесед «Твоя карьера» в рамках организации 

встреч обучающихся с представителями работодателей
В течение года Замдиректора по экономике

2 Проведение профконсультаций «Выбираем профессию 
по специальности» с целью формирования 
профессиональных целей и оценивания собственного 
уровня развития ОК и ПК

В течение года Замдиректора по экономике, 
Члены ЦСТВ

3 Проведение уроков «Запросы выпускников и требования 
работодателей» с целью выявления проблем и 
перспективных направлений развития будущей 
профессиональной деятельности

В течение года Зам.директора по экономике, 
Члены ЦСТВ

4 Проведение тематических классных часов «Секреты 
эффективного трудоустройства», «Мифы начинающего 
карьериста» с целью изучения возможных способов 
позиционирования себя как специалиста

В течение года Кл.руководители

5 Уроки финансовой грамотности Октябрь Преподаватели экономических и 
правовых дисциплин



6 Проведение групповых социально-психологических 
тренингов для обучающихся и выпускников по вопросам 
трудоустройства и поведения на рынке труда, адаптации 
к профессиональной деятельности

Февраль Педагог-психолог

7 Организация персонального учёта обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ

В течение года Кл.руководители

8 Организация и проведение профессионального 
тестирования студентов 1-2 курсов.

Январь Педагог-психолог

9 Встреча с представителями Кадрового Центра занятости 
населения г.Ульяновска и Ульяновской области по теме: 
«Перспектива работы в организациях района»

Февраль Замдиректора по экономике

10 Ведение базы данных студентов - соискателей рабочих 
мест

В течение года Зам.директора по экономике

11 Ведение банка баз практик В течение года Замдиректора по экономике

М ероприят ия, направленны е на вы пускников П О О
1 Участие выпускников в «Ярмарках вакансий», 

организованных Кадровым Центром занятости населения 
г.Ульяновска и Ульяновской области

По плану Кл. руководители

2 Участие выпускников в «Дне 1C: Карьеры» Ноябрь Кл.руководители
3 Информирование выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда
В течение года Зам.директора по экономике

4 Посещение выпускниками «Дней открытых дверей» 
высших учебных заведений г.Ульяновска

В течение года Кл.руководители

5 Организация и проведение тренингов для студентов 3-х и 
4-х курсов по самопрезентации и адаптации на рынке 
труда

Апрель Педагог-психолог

6 Консультирование выпускников по вопросам 
профориентации, самопрезентации, составления резюме

В течение года Зам.директора по экономике, 
Члены ЦСТВ

7 Психологическая поддержка выпускников В течение года Педагог-психолог
8 Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам, 

завершивших прохождение военной службы по призыву
В течение года Зам.директора по экономике,



Члены ЦСТВ

9 Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам, 
ушедших в отпуск по уходу за ребёнком

В течение года Зам.директора по экономике, 
Члены ЦСТВ

10 Проведения анкетирования выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ с целью определения их 
потребности в дальнейшем трудоустройстве и 
профессиональном обучении.

Март Кл .руководители

11 Создание базы данных реальных и потенциальных 
работодателей для выпускников с инвалидностью и ОВЗ

В течение года Зам.директора по экономике

12 Выявление выпускников с риском ^трудоустройства, 
определение конкретных мер по содействию в их 
трудоустройстве

Март Зам.директора по экономике, 
Члены ЦСТВ

13 Размещение сведений об актуальных вакансиях на 
информационных стендах организаций

В течение года Зам.директора по экономике

14 Ведение базы данных выпускников-соискателей рабочих 
мест

В течение года Зам.директора по экономике

15 Встреча с представителями Кадрового Центра занятости 
населения г.Ульяновска и Ульяновской области по теме: 
«Современное состояние рынка труда и востребованность 
выпускников»

Апрель Зам.директора по экономике

16 Предоставление выпускникам предыдущих лет, в том 
числе вернувшимся из армии или из отпуска по уходу за 
ребенком, доступа к оборудованию, к учебным 
материалам по освоенной образовательной программе 
для актуализации полученных в период обучения знаний, 
умений, навыков и компетенций

В течение года Кл.руководители

17 Сопровождение выпускников при их обращении в органы 
службы занятости

В течение года Зам.директора по экономике, 
Члены ЦСТВ

М ероприят ия, направленны е на вы ст раивание взаим одейст вия с предст авит елям и работ одат елей, с органам и власт и
1 Заключение договоров с работодателями на прохождение В течение года Зам.директора по экономике



студентами всех видов практик
2 Организация встреч с представителями ВУЗов 

«Профориентация: решай, пробуй, выбирай» с целью 
определения занятости выпускников, завершивших 
обучение по программам СПО

В течение года Зам.директора по экономике

3 Сотрудничество с Кадровым Центром занятости 
населения г.Ульяновска и Ульяновской области на основе 
соглашения о социальном партнёрстве

В течении года Зам.директора по экономике, 
Члены ЦСТВ

4 Укрепление и создание новых взаимоотношений с 
работодателями города, района и области с целью 
информирования потенциальных работодателей о 
выпускниках, завершивших обучение по программам 
СПО

В течение года Зам .директора по экономике

5 Организация сбора заявок от работодателей на подбор 
сотрудников из числа выпускников

В течении года Зам.директора по экономике

6 Проведение экскурсий на предприятия г.Ульяновска для 
обучающихся и выпускников

Январь-май Кл .руководители

М ероприят ия, кот оры е позволят  обеспечит ь сбор наиболее объект ивной  инф орм ации о б  изм енениях в сист ем е содейст вия  
занят ост и  вы пускников для усиления  координации, принят ия новы х ш и  коррект ировки ранее  принят ы х управленческих  реш ений

1 Размещение информации о мерах по содействию 
занятости выпускников, способах получения помощи в 
сети «Интернет» (на сайте техникума)

В течении года Зам.директора по экономике

2 Изучение требований, предъявляемых к специалистам 
работодателями в отраслевом секторе рынка труда и 
потребностей работодателей

В течении года Зам.директора по экономике

3 Мониторинг трудоустройства выпускников:
- Мониторинг прогнозного трудоустройства выпускников
- Мониторинг итогового трудоустройства выпускников по 
всем специальностям подготовки
- Мониторинг фактического трудоустройства 
выпускников

В течении года Кл.руководители

* ЦСТВ -  Центр содействия трудоустройства выпускников ЧУПОО «ТИЭиУ»


