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План работы Центра по трудоустройству и карьерному росту выпускников 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Исполнитель 

1 

Анализ причин обращения выпускников техникума в 

Центр занятости, контроль за трудоустройством 

выпускников 2022 года 

Сентябрь –

декабрь  

2022 г. 

 

Руководитель 

ЦПиТ 

2 

Предоставление отчета о работе Центра по 

трудоустройству и карьерному росту выпускников 

техникума в Координационно-аналитический центр 

содействия трудоустройству выпускников (КЦСТ)  

В течение 

года 

3 

Организация и проведение мониторинга по 

трудоустройству выпускников техникума  2021-

2022г. для формирования информационной базы 

В течение 

года 

4 
Участие в городских и краевых ярмарках рабочих и 

учебных мест 

В течение 

учебного 

года Руководитель 

ЦПиТ 

  

КГКУ «ЦЗН 

г.Сосновоборска

» 

5 

Установление партнерских отношений с 

предприятиями, организациями, учреждениями по 

прохождению производственной практики, 

преддимпломной практики, трудоустройству 

выпускников 

6 

Анкетирование обучающихся выпускных групп о 

ближайших планах и предпочтениях в 

трудоустройстве 

Март-Май 

2023 г. 

7 

Межведомственное взаимодействие по вопросам  

профессиональной ориентации при проведении 

профориентационной краевой акции по 

трудоустройству молодежи «Новые рубежи» 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

8 
Формирование банка вакансий для выпускников 

техникума 

В течение 

года 

Руководитель 

ЦПиТ 

9 

Проведение классных часов, бесед, встреч с 

выпускниками по вопросам профессиональной и 

психологической подготовки выпускников  к 

требованиям рынка труда 

Руководитель 

ЦПиТ 

КГКУ «ЦЗН 

г.Сосновоборска

» Работодатели 

10 
Индивидуальные консультации по вопросам 

трудоустройства 

Руководитель 

ЦПиТ 

11 Мониторинг трудоустройства выпускников -2022г. 
До декабря 

2022 г. 

Руководитель 

ЦПиТ 

12 
Сотрудничество с кадровыми агентствами и 

службами предприятий и организаций 

В течение  

учебного 

года 

Руководитель 

ЦПиТ 

13 

Организация мероприятий по привлечению 

работодателей к профориентационной работе со 

студентами, проведение «Дня открытых дверей» 

В течение 

года. Руководитель 

ЦПиТ 

КГКУ « ЦЗН г. 

Сосновоборска» 14 

Сотрудничество с Центрами занятости населения – 

получение аналитической информации о состоянии 

регионального рынка труда, профориентационных 

материалов 
В течение  

учебного 

года 

15 

Организация экскурсий для студентов на 

предприятия г. Сосновоборска, г. Красноярска, г. 

Железногорска 

Руководитель 

ЦПиТ 



16 Привлечение работодателей к итоговой аттестации  
Январь-

июнь 2023 г. 

Руководитель 

ЦПиТ 

17 
Увеличение количества социальных партнеров – 

потенциальных работодателей 
В течение 

года. 

Руководитель 

ЦПиТ 

18 

Заключение долгосрочных договоров на прием 

обучающихся на все виды практики, трудоустройство 

выпускников 

В течение 

года. 

Руководитель 

ЦПиТ 

19 

Оказание психологической консультационной 

поддержки при трудоустройстве, по стратегии 

поведения во время прохождения собеседования, по 

составлению профессионального резюме. 

В течение 

года. 

Руководитель 

ЦПиТ, 

Преподаватели  

20 
Консультирование выпускников по вопросам 

организации и ведения собственного бизнеса 

В течение 

года. 

Руководитель 

ЦПиТ, 

«ЦЗН 

г.Сосновоборск» 

21 

Информирование выпускников о возможностях 

продолжения обучения в образовательных 

учреждениях последующего уровня образования. 

В течение 

года. 

Руководитель 

ЦПиТ, 

Представители 

ВУЗов 

22 
Подбор выпускников по заявкам работодателей на 

замещение вакантных рабочих мест. 

В течение 

года. 

Руководитель 

ЦПиТ 

23 

Проведение единого Дня информирования 

выпускников 2023 года по вопросам трудоустройства 

и самозанятости. 

Март 2023 г. 

Руководитель 

ЦПиТ«ЦЗНг.Сос

новоборск» 

24 Ведение страницы группы ЦПит во Вконтакте 
В течении 

года 

Руководитель 

ЦПиТ 

25 Проведение деловых игр и бизнес симуляций  
В течении 

года 

Руководитель 

ЦПиТ 
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