
УТВЕРЖДЁН 

приказом ГБПОУ ЛО «ППТ» 

от 31.08.2022 № 01-05/63 

ПЛАН РАБОТЫ  

Центра содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»  

на 2022-2023 год 
 

I. Организационная деятельность 

1.1. Взаимодействие с центром занятости населения г. 

Подпорожье: 

 совместная организация и проведение Единого Дня 

Трудоустройства; 

 участие в Ярмарках вакансий и др. 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР 

1.2. Работа с сайтами: 

 Координационно-аналитический центр 

содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования 

http://kcst.bmstu.ru/ 

 «Работа в России. Общероссийская база 

вакансий». https://trudvsem.ru/vacancy; 

 Интернет-портал содействия занятости населения 

Ленинградской области 

http://работавленобласти.рф/; 

 Портал  RABOTA.RU http://podporoje.rabota.ru/ 

 GREAT GPADUATE (работа для выпускников от 

лучших работодателей России) http://gg.center/ 

Размещение информации на сайте техникума  

https://офппт.рф/employment-graduates/  

В течение года Зам.директора по УПР 

1.3. Сотрудничество с предприятиями и учреждениями, 

выступающими в качестве социальных партнёров, 

для решения вопросов по трудоустройству   

выпускников техникума: 

Устройство на производственную практику, 

развитие наставничества (взаимодействие с 

наставниками, организация кураторства при 

написании письменных экзаменационных работ, 

курсовых и дипломных проектов) 

В течение года Зам.директора по УПР, 

Старший мастер, 

Мастера п/о, 

Преподаватели 

спец.дисциплин, 

соц.педагоги 

1.4. Заключение договоров с предприятиями и 

организациями: 

- о сотрудничестве; 

- о сетевом взаимодействии; 

- о стажировках; 

- о подготовке, переподготовке, ПК. 

В течение года Зам.директора по УП 

Старший мастер 

1.5. Сотрудничество с уже работающими 

выпускниками техникума на предмет 

наставничества, консультирования и др. 

В течение года Зам.директора по УПР 

Старший мастер, 

Мастера п/о, 

Преподаватели 

спец.дисциплин, 

соц.педагоги 

1.6. Помощь в трудоустройстве неработающим В течение года Зам.директора по УПР 

http://kcst.bmstu.ru/
https://trudvsem.ru/vacancy
http://работавленобласти.рф/
http://podporoje.rabota.ru/
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1280&bih=923&q=GREAT+GPADUATE+(%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D1%82+%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwifm-b_x4HPAhUEiywKHahKAbMQvgUIGigB
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1280&bih=923&q=GREAT+GPADUATE+(%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D1%82+%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwifm-b_x4HPAhUEiywKHahKAbMQvgUIGigB
http://gg.center/
https://офппт.рф/employment-graduates/


выпускникам: 

- направление вакансий; 

- беседы с психологом; 

- составление и направление резюме. 

Психолог 

1.7. Заключение договоров с предприятиями и 

учреждениями: 

на прохождение кратковременных стажировок, 

производственной, учебной, преддипломной 

практики студентами техникума. 

В течение года Зам.директора по УПР, 

Старший мастер, 

 

1.8. Участие в «Едином дне трудоустройства»  По плану Зам.директора по УВР, 

Зам.директора по УПР 

старший мастер 

1.9. Участие в областных, городских, межрайонных 

выставках по трудоустройству. 

По отдельному 

плану 
Зам.директора по УПР 

Старший мастер, 

 

1.10. Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» в рамках всероссийского проекта 

"Работай в России" 

Октябрь – март  Старший мастер 

1.11. Проведение круглого стола с работодателями по 

вопросам трудоустройства выпускников 

Ноябрь  Зам.директора по УПР 

Старший мастер, 

1.12. Проведение праздника чествования победителей 

конкурсов профессионального мастерства 

«Профессией своей горжусь» с приглашением 

работодателей города и района 

Ноябрь Старший мастер, 

1.13. Проведение Государственной итоговой аттестации 

в форме ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Май -Июнь 2023 Старший мастер, 

1.14. Контроль форсированности  и выдачи Skills 

Passportа, для студентов-участников конкурсов 

профессионального мастерства WSR и студентов, 

сдающих ДЭ по стандартам WSR 

Март, июнь 2023 Старший мастер, 

1.15. Индивидуальная и групповая работа со студентами 

и выпускниками по вопросам профориентации, 

трудоустройства и временной занятости.  

В течение года, 

 II полугодие 

(январь, февраль, 

май, июнь) 

Мастера п/о, кураторы 

групп 

1.16. Проведение тренингов по развитию навыков 

поиска работы и трудоустройства у выпускников 

«Эффективное трудоустройство» (4 занятия). 

В течение года, 

 II полугодие 

(январь, февраль, 

май, июнь) 

Зам.директора по УПР 

Старший мастер, 

Психолог 

1.17. Индивидуальная работа по регистрации на 

интернет-ресурсах по поиску работы 

В течение года, 

 II полугодие 
Старший мастер, 

1.18. Привлечение работодателей к проведению 

государственной итоговой аттестации. 

По отдельному 

графику 
Зам.директора по УПР, 

 

1.19. Анкетирование выпускников II полугодие,  

На выпуске 
Психолог 

 

II. Образовательная деятельность 

2.1. «Имидж современного специалиста» В рамках декад 

по профессиям и 

специальностям 

Мастера п/о, 

преподаватели 

дисциплин спец.цикла, 

кураторы 

2.2. Изучение основ предпринимательской 

деятельности «Основы предпринимательской 

деятельности» 

в соответствии с 

тематическим 

планом и 

расписанием 

учебных занятий 

Преподаватель 

экономических наук 

2.3. Проведение классных часов «Ищу работу… 

(правила оставления резюме и как пройти первые 

испытания при приёме на работу)».  

II полугодие Зам.директора по УВР 

Мастера п/о, 

преподаватели 

дисциплин спец.цикла, 



кураторы 

III. Психолого-педагогическое сопровождение 

3.1. Разработка анкет. Сентябрь  Психолог, 

 

3.2. Проведение мастер-классов первые испытания при 

приёме на работу 

II полугодие Зам.директора по УВР, 

кураторы групп, 

психолог ППТ 

3.3. Мониторинг профессионального становления 

студентов по специальностям и профессиям. 

На протяжении 

всего периода 

обучения 

Старший мастер, 

мастера п/о 

IV. Информационная деятельность 

4.1. Информирование студентов и выпускников 

техникума по вопросам занятости и трудоустройства 

через: 

 Сайт техникума, раздел ЦСТВ (план работ ЦСТВ, 

трудоустройство выпускников, правила написания 

резюме, вакансии – обновление ежемесячно), 

 Социальные сети (группа в VK), 

 Классные часы 

В течение года Зам.директора по УПР 

Старший мастер, 

Секретарь 

Зам.директора по УВР, 

кураторы групп 

4.2. Мониторинг рынка труда Подпорожского района и 

Ленинградской области 
В течение года Зам.директора по УПР 

4.3. Формирование банка данных вакансий на 

предприятиях города, района и области. 
В течение года Зам.директора по УПР 

4.4. Сбор, обработка, анализ информации по группам о 

трудоустройстве выпускников. 
Сентябрь, 

февраль 

Зам.директора по УПР 

4.5. Ежемесячный мониторинг трудоустройства 

выпускников 2021,2022 годов 
ежемесячно Зам.директора по УПР 

 

 


