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Цель мероприятий: обеспечение условий для эффективного трудоустройства выпускников в соответствии с 
современными требованиями социально -  экономического развития Кемеровской области - Кузбасса
Задачи:

1) обеспечить индивидуализацию профессионального развития выпускников;
2) сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства;
3) обеспечить взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной 

власти, центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей;
4) обеспечить актуальность информирования выпускников о состоянии рынка труда;
5) отслеживать результативность деятельности и проектировать дальнейшую программу действий с учетом выявленных 

проблем и внешних вызовов.
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель  
(Ф.И.О., должность)

Сроки
проведения

Ожидаемый результат

1 . Обучение студентов составлению и 
размещению резюме в информационной 
системе «Работа в России»

Заместитель директора по УМР 
Камирная А.А. кураторы групп

Январь Сформированные у студентов умения и навыки 
составления и отправки резюме работодателям

2. Анкетированный опрос «Карьерные 
ожидания выпускников».

педагог-психолог Кожевникова 
А.В., кураторы групп

Январь Определение сформированности общих 
представлений о профессиональной 
деятельности.

3. Презентация компании «Макдоналдс» Руководитель ЦСТВ Ячменева 
М.В. кураторы групп

Январь Создание рабочих мест, трудоустройство 
выпускников

4. Актуализация Программы содействия 
трудоустройству обучающихся и 
выпускников

Заместитель директора по УПР 
Игошина Д.А., руководитель 
ЦСТВ Ячменева М.В.

Февраль Программа — нормативная обеспеченность 
деятельности

5. Встреча выпускников с ведущим 
специалистом ресторана «HARIZMA» 
Шигаревым Н.Н. «Мой профессиональный 
путь»

Руководитель ЦСТВ Ячменева 
М.В.

Февраль Популяризация специальности, профессии, 
создание рабочих мест, трудоустройство 
выпускников

6. Мастер -  класс « Гастротур », шеф-повар 
ресторана «Zoltan» Мутовин Сергей

Руководитель ЦСТВ Ячменева 
М.В.

Февраль Представление опыта работы, обучение 
пониманию важности профессии, 
трудоустройство выпускников

7. Интерактивная лекция «Виды карьеры. 
Построение карьерной траектории».

педагог-психолог Кожевникова 
А.В.

Февраль Развитие умений планирования 
профессиональной карьеры.

8. Экскурсия на предприятие ООО «Атаман» Заместитель директора по УПР 
Игошина Д.А., Руководитель 
ЦСТВ Ячменева М.В.

Март Знакомство с организацией производства, 
создание рабочих мест, трудоустройство 
выпускников

9. Мастер-класс «Приготовление блюд 
современной кухни», шеф - повар 
ресторана «Klever Gastro Pub» Дмитриев 
Даниил

Руководитель ЦСТВ Ячменева 
М.В.

Март Представление опыта работы, обучение 
пониманию важности профессии, 
трудоустройство выпускников

10. Круглый стол по вопросам самозанятости 
и индивидуального предпринимательства

Специалисты ЦСТВ, ТКУ ЦЗН г. 
Новокузнецка,

Апрель Оформление выпускников самозанятыми

11. Направление запроса в военные 
комиссариаты по информированию о 
сроках призыва в армию и завершению 
военной службы выпускниками.

Заместитель директора по БОП 
Криволапова Т.И.

Апрель,
октябрь

Достоверная информация о прохождении 
военной службы выпускниками
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п/п

Н аименование мероприятия
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О тветственный исполнитель  
(Ф.И.О., должность)

Сроки
проведения

Ожидаемый результат

12. Консультации со
студентами, имеющими статус сироты. 
«Молодой специалист на рынке труда: 
проблемы трудоустройства и 
пути их решения».

педагог-психолог Кожевникова 
А.В., социальный педагог 
Матушкина Т.А.

Апрель Информированность о мерах социальной 
поддержки, о правовой и психологической 
составляющих трудоустройства.

13. Консультативная встреча с выпускниками, 
находящимися в декретном отпуске

Руководитель ЦСТВ Ячменева 
М.В. начальник отд ПССЗ Осина 
И.И.

Май Информированность выпускников по 
выплатам, социальным льготам, программам 
обучения

14. Решение кейсов «Конфликты на рабочем 
месте».

педагог-психолог Кожевникова 
А.В.

Май Умение проанализировать все имеющиеся 
данные и предложить один или несколько 
вариантов решения проблемы.

15. Встреча с представителями платформы 
“Мой бизнес” на тему "Самозанятые в 
Кузбассе -  ниши и возможности развития 
собственного дела"

Заместитель директора по УМР 
Камирная А.А., Руководитель 
ЦСТВ Ячменева М.В.

Май Информирование выпускников о перспективах 
и возможностях для самозанятых граждан

16. Встреча с выпускниками после 
прохождения военной службы для 
оказания помощи в трудоустройстве

Заместитель директора по БОП 
Криволапова Т.И., руководитель 
ЦСТВ Ячменева М.В.

Май, ноябрь Информированность выпускников о наличии 
имеющихся вакансий, о действующих 
региональных программах трудоустройства, 
разъяснения по вопросам «Самозанятость или 
ИП плюсы и минусы»

17. Участие работодателей в проведении ГИА 
в форме ДЭ

Заместитель директора по УПР 
Игошина Д.А., Руководитель 
ЦСТВ Ячменева М.В.

Май
Июнь

Трудоустройство выпускников успешно 
прошедших процедуру ГИА

18. Организация временной занятости 
студентов на предприятия работодателей- 
социальных партнеров

Руководитель ЦСТВ Ячменева 
М.В., кураторы групп, 
руководители практики

Июнь, июль, 
август

Формирование профессиональных 
компетенций

19. Встреча выпускников с успешным 
выпускником техникума

Руководитель ЦСТВ Ячменева 
М.В.,

Сентябрь Популяризация специальности, профессии, 
создание рабочих мест, трудоустройство 
выпускников

20. Тренинг «Способы саморегуляции в 
стрессовой ситуации» для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
студентов-инвалидов.

педагог-психолог Кожевникова 
А.В.

Октябрь Освоение психотехник, направленных на 
стабилизацию эмоционального фона, снятия 
напряжения.
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21. Экскурсия на предприятие ООО «Сладкий 
дом и К»

Заместитель директора по УПР 
Игошина Д.А., Руководитель 
ЦСТВ Ячменева М.В.

Ноябрь Знакомство с организацией производства, 
создание рабочих мест, трудоустройство 
выпускников

22. Деловая игра «Успешное собеседование». педагог-психолог Кожевникова 
А.В.

Декабрь Освоение студентами умений и навыков 
самопрезентации при трудоустройстве.

23. Семинар «Оказание правовой помощи 
выпускникам по вопросам занятости»

Заместитель директора по УМР 
Камирная А.А.

Декабрь Ознакомление выпускников с соблюдением 
работодателем обязательства по 
трудоустройству

24. Актуализация и продвижение аккаунтов в 
информационных сетях (инстаграм, 
телеграм, ВК)

Педагог дополнительного 
образования Тарасова Е.Н.

Ежемесячно Информированность выпускников о 
действующих мерах содействия 
трудоустройству выпускников

25. Направление отчета о выполнении 
мероприятий, проводимых Центром 
содействия трудоустройству, согласно 
разработанному плану

Руководитель ЦСТВ Ячменева 
М.В.

Ежемесячно до 
15 числа

Контроль со стороны Министерства 
образования Кузбасса за деятельностью 
Центров содействия трудоустройства

Руководитель ЦСТВ Ячменева М.В.
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