


Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Работа с социальными партнерами 
Сбор и обработка информации о состоянии рынка 
труда в городе и регионе 

В течение года Марков М.И. 

Работа с Центром занятости: 
- получение информации о выпускниках, 

состоящих на учете и направленных на 
переподготовку; 

- содействие в трудоустройстве выпускников; 
- получение информации о состоянии рынка труда 

и востребованности выпускников на рынке труда. 

В течение года Марков М.И. 

Сбор информации о наличии вакансий у 
работодателей. Формирование банка данных и 
размещение актуальной информации на стенде 
Центра 

В течение года Марков М.И. 
Ермакова А.Н. 

         Размещение   информации по вопросам         
трудоустройства выпускников на Сайте техникума 

В течение года Давтян А.Г. 

Заключение целевых договоров, договоров  на 
организацию практики и дальнейшее 
трудоустройство выпускников 

В течение года Комков Ю.А. ( ст.мастер, 
зам. по УПР, руководитель 
структурного 
подразделения 
«Вознесенск»,                 
мастера п/о) 

 

Работа с абитуриентами, студентами и выпускниками  
Проведение Дней открытых дверей В течение года Козина Л.С. 

Косоногов А.И 
 

      Переподготовка и дополнительное  профессиональное 
обучение незанятых выпускников. 

 По мере необходимости  

Администрация 

Размещение резюме выпускников и студентов на 
Интернет - сайте техникума 

Май Давтян А.Г. 

Встречи выпускных групп с работодателями В течение года Козина Л.С. 

Выездные экскурсии на предприятия В течение года Марков М.И. 

Посещение семинаров, конференций по вопросам 
трудоустройства выпускников, проведенных 
сторонними организациями 

В течение года Марков М.И. 



Выезд на «Ярмарки рабочих мест» с целью 
ознакомления с предприятиями – работодателями 

В течение года Марков М.И. 

Консультации «Эффективные способы 
трудоустройства» 

В течение года Марков М.И.. 

Организация учебной и производственной практики Согласно графику 
учебного процесса 

Марков М.И., Козина Л.С., 
руководители практик 

Помощь в трудоустройстве выпускников Июнь Администрация 

Мониторинг трудоустройства выпускников В течение года Марков М.И.. 

Организация временного трудоустройства студентов 
в каникулярный период и свободное от учебных 
занятий время 

В течение года Косоногов А.И. 
Козина Л.С. 

Психологическое сопровождение абитуриентов, студентов и выпускников  

Исследование склонности потенциальных 
абитуриентов к различным видам деятельности в 
рамках Дня открытых дверей  

Март Замашкина Е.А. 

Исследование профессиональной направленности 
студентов 1 курса 

Сентябрь – ноябрь Кл.рукоководители 

Проведение тематических классных часов и лекций-
бесед для студентов 1 курса в рамках реализации 
Программы психолого-педагогического 
сопровождения процесса планирования 
профессионального будущего 

В течение года Кл.руководители 

Замашкина Е.А. 

Индивидуальное консультирование студентов 1 
курса по вопросам профессиональной ориентации, 
карьерного проектирования и личностным 
трудностям, связанным с учебой и отношениями в 
учебном коллективе в рамках программы по учебно-
воспитательной работе  

В течение года Косоногов А.И. 

Исследование уровня конкурентоспособности 
студентов выпускных групп как необходимого условия 
построения успешной профессиональной карьеры 

Сентябрь Марков М.И. 



     Организация практикума для выпускников «Как 
подготовиться к собеседованию» 

Январь-февраль 2020 г. Замашкина Е.А. 

 

Проведение классного часа в выпускных группах на 
тему: «Адаптация молодого специалиста на 
предприятии» 

 

Март - апрель 2020 г. 

 

Классные 
руководители 

Проведение тренингов для студентов 3 и 4 курсов в 
рамках реализации Программы психолого-
педагогического сопровождения процесса 
планирования профессионального будущего 

В течение года Марков М.И. 

Индивидуальное консультирование студентов 3 и 4 
курсов и выпускников по вопросам, связанным с 
завершением обучения в ГБПОУ НСТ и 
устройством на работу 

В течение года Марков М.И. 

Формирование профессиональной карьеры студентов  
(в рамках дополнительного образования) 

Исследование уровня конкурентоспособности как 
необходимого условия построения успешной 
профессиональной карьеры у студентов 2 и 3 
курсов. 

Сентябрь, апрель Замашкина  Е.А. 

Проведение круглых столов: 
• Рынок труда и трудовое законодательство 

Нижегородской области 
• Социально-экономическая политика в Нижегородской 

области 
• Основы трудового законодательства РФ. 
• Социальная защищенность работника и гражданин 

РФ. 
 

В течение года Осташкина Е.Н. 
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