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г.

План работы
специалиста содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» 
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

М е р о п р и яти я С р о к  и сп о л н ен и я О тв етств ен н ы е

1 Взаимодействие с городскими и 
районными центрами 
занятости населения с целью 
содействия трудоустройству 
выпускников.

в течение учебного 
года

Специалист СТВ

2 Мониторинг рынка труда г. 
Евпатория и оценка состояния рынка 
рабочих мест на основании баз 
вакансий через региональную базу 
вакансий, доступные Интернет- 
ресурсы.

апрель - июнь Специалист СТВ

3 Анализ итогов мониторинга 
регионального рынка труда на 
предоставление рабочих мест.

апрель - июнь Специалист СТВ

4 Встречи со специалистами городских 
и районных центрами 
занятости населения.

апрель Специалист СТВ

5 Участие в Ярмарках вакансий, 
организованных Центром 
занятости населения и выставках 
«Образование и карьера»

согласно плана 
проведения

Специалист СТВ

6 Организация системы 
сотрудничества с предприятиями, 
организациями разных форм 
собственности. Поиск 
потенциальных работодателей, 
ведение с ними переговоров о 
вакансиях для выпускников 
техникума.

в течение 
учебного года

Зам. дир. по УПР, 
мастера
производственного
обучения

7 Заключение договоров с 
организациями о проведении 
учебной и производственной практик 
для обучающихся. Заключение 
договоров о сотрудничестве.

в течение 
учебного года

Зам. дир. по УПР, 
мастера
производственного 
обучения, 
специалист СТВ

8 Организация совместных 
мероприятий с работодателями с

в течение 
учебного года

Зам. дир. по УПР. 
мастера



обсуждением вопросов подготовки 
кадров. Участие представителей 
организаций в проведении 
конкурсов, чемпионатов 
Ворлдскиллс, мастер-классов.

производственного 
обучения, 
специалист СТВ

9 Организация экскурсий на 
предприятия.

в течение 
учебного года

Зам. дир. по УПР, 
мастера
производственного 
обучения, 
специалист СТВ

10 Ведение реестра работодателей 
ГБПОУ РК «Евпаторийский 
индустриальный техникум»

в течение 
учебного года

Специалист СТВ

11 Организация помощи выпускникам в 
успешном поиске работы: 
составление резюме, подготовка их к 
собеседованию, социально
психологическое, кураторское 
сопровождение в поисках работы.

в течение 
учебного года

Специалист СТВ, 
мастера
производственного 
обучения, кураторы 
групп, педагог- 
психолог

12 Организация работы с психологом 
при самоопределении и построении 
индивидуальной карьеры.

март - июнь педагог-психолог

13 Мониторинг трудоустройства и 
закрепляемости на рабочих местах 
выпускников.

два раза в год Специалист СТВ

14 Обновление информации в разделе 
«Трудоустройство» на сайте 
техникума.

по мере
необходимости

Специалист СТВ

15 Проведение комплекса мероприятий 
по продвижению услуг техникума на 
рынке образовательных учреждений:
- организация рекламы в средствах 
массовой информации, на 
транспорте, наружной рекламы;
- проведение Дней открытых дверей;
- связь с организациями и 
предприятиями-потребителями 
выпускников техникума; 
распространение буклета о 
техникуме;
- публикация в специализированных 
журналах;
- профориентационная работа в 
регионах.

постоянно Зам. дир. по УПР. 
Зам. дир. по УВР, 
мастера
производственного 
обучения, 
специалист СТВ, 
председатели ПЦК. 
ответственный 
секретарь приемной 
комиссии


