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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Нижегородский строительный техникум» 

План работы по содействию занятости выпускников на 2023 календарный год. 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Проведение тематических 

мастер-классов при участии 
работодателей и социальных 

партнеров техникума. 

Ежемесячно Специалист по 

профориентации и 
трудоустройству. 

Проведение круглых столов и 

групповых собеседований с 
работодателями. 

Ежемесячно Специалист по 

профориентации и 
трудоустройству. 

Организация экскурсий для 

студентов на предприятия 

города. 

По мере организации Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству. 

Трудоустройство 

выпускников на вакантные 

места потенциальных 
работодателей и социальных 

партнеров. В том числе и по 

запросу работодателей. 

Постоянно Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству. 

Дни открытых дверей 2 раза в год Зам. директора по УВР 
 

Ярмарка вакансий Раз в 4 месяца Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству. 

Встречи с представителями 

ВУЗов. 

Раз в 2 месяца Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству. 

Размещение сведений об 
актуальных вакансиях на 

информационных стендах, 

сайте техникума и сообществе 
в соц. сетях. 

Постоянно Специалист по 
профориентации и 

трудоустройству. 

Использование ресурсов 

аналитической системы 

Общероссийская база 
вакансий Работа в России. 

Постоянно Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству. 



Оказание содействия 

выпускникам, не имеющим 
работы и студентам 

техникума в подготовке и 

размещении резюме. 
 

Постоянно Специалист по 

профориентации и 
трудоустройству. 

Организация временной 

занятости студентов, в том 

числе и в летний период. 
 

Постоянно Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству. 

Заключение соглашений с 

работодателями и их 

объединениями по вопросам 
проведения стажировок и 

трудоустройства выпускников 
 

Постоянно Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству. 

Проведение социально-

психологических тренингов с 

обучающимися и 

выпускниками по вопросам 
трудоустройства и поведения 

на рынке труда, адаптации к 

профессиональной 
деятельности. 
 

1 раз в год Педагоги – психологи. 

Трудоустройство 

выпускников на имеющиеся 
вакансии непосредственно в 

техникуме. 
 

По мере наличия вакансий Специалист по 

профориентации и 
трудоустройству. 

Организация, участие и 

проведение социологических 

исследований, опросов и 

тестирований студентов, 
направленных на дальнейшее 

выявление проблем 

возникающих при поиске 
работы и трудоустройстве 

выпускников и их устранение. 

По отдельному графику Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству. 

Обучение основам 

предпринимательской 
деятельности. 
 

Согласно учебных планов Преподаватель экономики 

 

Реализация мероприятий по 
развитию добровольчества 

и волонтерства, поддержке 

молодежных инициатив 
(мероприятия, 

способствующие развитию 

качеств, необходимых для 
осуществления 

профессиональной 

деятельности, для 

взаимодействия с 
потенциальными 

работодателями) 
 

 

По отдельному графику 

 

Педагог - организатор 

Обучение студентов и 
выпускников навыкам 

делового общения, само 

По отдельному графику Специалист по 
профориентации и 

трудоустройству 



презентации для участия в 

собеседованиях 

Проведение 

профессионального 

тестирования, диагностик 

По отдельному графику Педагоги – психологи, 

классные руководители. 

Проведение встреч 
работодателей, 

представителями профессий с 

выпускниками. 
 

Ежемесячно Специалист по 
профориентации и 

трудоустройству 

Сбор и анализ информации об 

адаптации выпускников на 

предприятиях. 
 

В течении года Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 


