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Утверждено 
приказом ГБПОУ СИТ 

от 10.10.2019г. № 246-ОД 
 

План работы  
Службы профориентации и содействия трудоустройству выпускников  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» 
на 2019-2020 учебный год 

 
 
Главная цель: содействие трудоустройству выпускников ГБПОУ СИТ. 
Задачи: 

1) обеспечить индивидуализацию профессионального развития выпускников; 
2) сформировать востребованные компетенции выпускника с учетом выявленных дефицитов; 
3) сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства; 
4) обеспечить взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной власти, центрами 

занятости, общественными организациями и объединениями; 
5) обеспечить актуальность информирования выпускников о состоянии рынка труда; 
6) отслеживать результативность деятельности и проектировать дальнейшую программу действий с учетом выявленных проблем и внешних 

вызовов. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 Сроки проведения Ответственные 

исполнители  Результат 

1.Организационная деятельность 
1 Разработка и утверждение плана 

работы ССТВ на 2019/2020уч год. 
Октябрь 2019г. Специалисты СПиСТВ Размещение плана на Сайте 

2. Подготовка и утверждение отчета о 
работе ССТВ за 2018/2019уч.год. 

Октябрь 2019г. Специалисты СПиСТВ Размещение отчета на Сайте 

3 Проведение совещаний по 
организационным вопросам 
деятельности ССТВ 

В течение учебного года Руководитель СПиСТВ Материалы совещаний 
Решения  
Рекомендации 

4 Актуализация  информации на стенде 
стенда «Служба содействия 
трудоустройству выпускников» 
 

Октябрь 2019г. Руководитель СПиСТВ Информационные материалы 
Информированность по вопросам 
трудоустройства 

5 Организация  диагностического 
обследования  студентов  

До 30.04.2020 Педагог-психолог Мониторинг диагностических  материалов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 Сроки проведения Ответственные 

исполнители  Результат 

6 Корректировка  базы данных 
потенциальных работодателей 

До 30.04.2020 Специалисты СПиСТВ База данных «Предприятия - работодатели» 
 

7 Размещение информации на странице 
Службы на официальном сайте 
ГБПОУ СИТ в сети Интернет и его 
сопровождение 

в течение года Руководитель СПиСТВ 
Преподаватель 

информатики и ИКТ 

Размещение и актуализация информации  

8. Формирование и актуализация базы 
данных: 
- выпускников 2019 г. 
-выпускников 2025г. (прогноз) 

в течение года Специалисты СПиСТВ Размещение на Сайте 

2.Консультационно-обучающее сопровождение 
1 Консультирование и обучение 

студентов в рамках деятельности 
Постоянно действующего семинара 
«Твой выбор» по вопросам 
самопрезентации, профориентации, 
трудоустройства, социальных 
гарантий и льгот молодым 
специалистам, психологической 
адаптации выпускников на рынке 
труда и т.п. 

 
В течение учебного года 

Специалисты СПиСТВ Материалы тренингов, семинаров, отчетная 
документация 
 
  

2 Участие в мероприятиях: 
– ярмарки вакансий и 

специальностей, презентации 
компаний, дни карьеры; 

– встречи с представителями ВУЗов, 
работодателей, органов 
исполнительной власти, 
общественных организаций и 
объединений 

По мере поступления 
предложений 

Социальные партнёры Содействие трудоустройству выпускников 
Предварительный выбор выпускником места 
работы и ВУЗа 

3 Конкурсы профессионального 
мастерства (недели и декады 
профессий/специальностей): 
– организация и проведение 

мероприятий в техникуме; 
– участие в мероприятиях 

регионального уровня в рамках 
регионального чемпионата 

1 раз в год (согласно 
распорядительному акту) 

Мастера 
производственного 

обучения Руководители 
ОУ 

 

Гарантия трудоустройства 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 Сроки проведения Ответственные 

исполнители  Результат 

«WorldSkills» среди студентов  
3.Координация трудоустройства выпускников 

1 Организация производственных 
практик, предусмотренных учебным 
планом 

Согласно графику учебного 
процесса 

Специалисты СПиСТВ 
Мастера 

производственного 
обучения 

Работодатели 

Договор о практике 
Выстроенные механизмы взаимодействия 
между ОУ  и работодателями 
 

2 Организация временной занятости 
студентов (в т.ч. трудоустройство в 
летний период времени) с целью 
повышения их конкурентоспособности 
их на рынке труда 

По запросу Специалисты СПиСТВ 
Мастера 

производственного 
обучения 

Работодатели 

Договор о временном трудоустройстве 
 

4 Анкетирование выпускников, 
направленного: 

– на прогнозирование рисков не 
трудоустройства выпускников; 

– на определение их готовности 
к самостоятельной 
деятельности. 

Май 2020г.  
 
 
 
 
 
 

Специалисты СПиСТВ 
Педагог-психолог 

Анкеты для выпускников 
Прогнозирование рисков не трудоустройства 
выпускников 
 

4.Информационно-аналитическая деятельность 
1 Изучение спроса и предложений на 

рынке труда специалистов по 
результатам взаимодействия с 
работодателями, представителями 
Центра занятости 

В течение учебного года Специалисты СПиСТВ Информационные материалы о состоянии 
рынка труда  
 

2. Мониторинг численности 
обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ с целью перспективного 
планирования их трудоустройства 

Октябрь 2019г. Специалисты СПиСТВ База данных обучающихся и выпускников 
относящихся к категории инвалидов 

2 Проведение мониторинга 
трудоустройства выпускников, в том 
числе выпускников из числа 
инвалидов, детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Ежеквартально Специалисты СПиСТВ Сводная информация о трудоустройстве 
выпускников (Мониторинг) 
 

3 Осуществление мониторинга качества 
профессиональной подготовки 
обучающихся по итогам освоения 
видов профессиональной деятельности 
с привлечением работодателей 

 
Июнь  

Государственная 
экзаменационная 

комиссия 
 

Протокол ГИА (в части присвоения 
квалификации, разряда) 
Решение ГЭК (выдача диплома) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 Сроки проведения Ответственные 

исполнители  Результат 

4 Анализ эффективности деятельности 
ССТВ за 2019/2020уч.год. 

В течении года Специалисты СПиСТВ Аналитическая справка о результатах  
Публикация мониторинга на Сайте 

5 Организация и проведение Единого 
профориентационного урока для 
студентов выпускных групп по 
формированию ИППР 

До 26 октября Специалисты СПиСТВ Протокол проведения единого 
профориентационного урока для студентов 

6 Организация, координация и контроль 
заполнения индивидуальных 
перспективных планов 
профессионального развития (ИПППР) 
студентами выпускных групп , в том 
числе ИПППР выпускников с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ 

В течении года Специалисты СПиСТВ Заполненные ИПППР 

7 Представление информации и 
аналитических отчётов по 
мониторингам различных направлений 
деятельности в части содействия 
трудоустройству выпускников органам 
государственной власти 

  По запросу Руководитель СПиСТВ Информация, аналитические справки,  
отчёты  
 

8 Выявление выпускников 2019 и 2020г., 
обратившихся  в территориальные 
службы занятости населения области и 
находящиеся на учете в качестве 
безработных 

В течении года Специалисты СПиСТВ Списки выпускников, находящихся на учете 
в ЦЗН в качестве безработных 

5.Взаимодействие с работодателями,  представителями органов исполнительной власти, Центром занятости населения, 
общественными организациями и объединениями 

1 Организация сотрудничества с 
предприятиями, организациями, 
Центром занятости населения 

В течении года Специалисты СПиСТВ План совместных мероприятий 
 

2 Организация работы по заключению 
договоров: 
 на подготовку кадров 

(прохождение 
производственной, 
преддипломной практики 
студентами); 

 на  трудоустройство; 
 соглашений о сотрудничестве. 

В течении года Специалисты СПиСТВ 
мастера; зам.директора 

по УПР 

Договоры, соглашения. 
 

3 Привлечение работодателей к Июнь Специалисты СПиСТВ Распорядительный акт ОУ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 Сроки проведения Ответственные 

исполнители  Результат 

проведению Государственной 
итоговой аттестации выпускников 

 

4 Организация и проведение экскурсий 
на предприятия 

В течение учебного года Специалисты СПиСТВ 
Мастера 

производственного 
обучения (классные 

руководители) 

Программы экскурсий 
Практическая ориентация выпускников 

5 Встречи с представителями 
работодателей и индивидуальными 
предпринимателями 

В течение учебного года Специалисты СПиСТВ  Протоколы 
Практическая ориентация выпускников 

6 Организация мероприятий с участием 
работодателей, представителей 
органов исполнительной власти, 
общественными организациями 
(Круглый стол; День открытых дверей) 

Март   Специалисты СПиСТВ  Информация в СМИ 
Практическая ориентация выпускников 

7 Анкетирование работодателей на 
предмет удовлетворённости качеством 
подготовки выпускников и 
формированию необходимых 
компетенций 

В течение учебного года Специалисты СПиСТВ 
 

Анкеты 
Управление образовательными результатами 

8. Организация встреч со службой 
занятости населения по вопросам 
содействия трудоустройству 
выпускников 

В течение учебного года Специалисты СПиСТВ 
 

Протоколы встреч 

9 Участие в рейтинге ССТВ Ежегодно Руководитель СПиСТВ Определение статуса СПиСТВ на 
всероссийском уровне, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


