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ПЛАН
работы Службы содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 
на 2019-2020 учебный год

№ Содержание работы Сроки

выполне
ния

Ответственные Отчетный

документ

1 2 о3 4 5
1 Подготовка приказа об утверждении 

состава рабочей группы службы 
содействия трудоустройству 
выпускников (ССТВ)

Сентябрь Руководитель
ССТВ
Бородина Е.В.

Приказ

2 Составление и утверждения плана 
работы ССТВ

Сентябрь Руководитель
ССТВ
Бородина Е.В.

План

о Сбор и обработка информации о 
состоянии рынка труда в городе и 
регионе

В течение 
учебного 

года

Зам. директора по 
УПР Малинников 
А.Н.,
руководитель
ССТВ
Бородина Е.В.,
системный
администратор

На сайте 
техникума

4 Работа с сайтом техникума на странице 
Службы содействия трудоустройству 
выпускников

В течение 
учебного 

года

Системный
администратор

Сайт «БДТ»

5 Координация работы ПЦК и классных 
руководителей групп по подготовке 
выпускников к самостоятельному 
трудоустройству

Сентябрь,
февраль,
апрель,
июнь

Рабочая группа 
ССТВ

Отчеты о 
проделанной 
работе, 
анкеты,

ИП
выпускника

6 Работа по составлению портфолио 
достижений студентов

В течение 
учебного 

года

Классные
руководители

Портфолио

7 Работа по заполнению анкет и 
индивидуальных 
перспективных планов 
профессионального развития 
выпускников

В течение 
учебного 

года

Классные
руководители

ИП
выпускника,
анкета

8 Обеспечение обратной связи с 
выпускниками в течение 3-х лет после
окончания техникума

В течение 
учебного

года

Рабочая группа 
ССТВ

Отчеты, 

Сайт «БДТ»



9 Мониторинг трудоустройства 
выпускников

В течение 
учебного 

года

Рабочая группа 
ССТВ

Отчеты

10 Заполнение отчетов базового центра 
содействия трудоустройству 
выпускников

Заполнение 
приложе

ний по 
графику

Руководитель
ССТВ
Бородина Е.В.

Папка с 
отчетами, 
сайт «БДТ»

Сотрудничество с предприятиями и организациями
1 Сотрудничество с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве 
работодателей и социальных партнёров для 
выпускников техникума.

В течение 
года

Рабочая группа 
ССТВ

Договоры

2 Заключение договоров с предприятиями о 
сотрудничестве по реализации дуальной 
системы обучения

В
течение

года

Юрист Яров Д.В. Договоры

3 Проведение совместных семинаров, 
конференций, мастер-классов, городских 
мероприятий

В течение 
года

Рабочая группа 
ССТВ

Отчет,
фото

4 Заключение договоров на организацию 
практики и дальнейшее трудоустройство 
выпускников

В течение 
года

Зам. директора 
Малинников А.Н.. 
руководитель 
ССТВ
Бородина Е.В., 
юрист Яров Д.В.

Договор

5 Привлечение работодателей и социальных 
партнёров к проведению государственной 
итоговой аттестации.

Июнь Администрация
«БДТ»

Приказ

6 Временное трудоустройство 
студентов в летний период

Июнь Зам. директора 
Малинников А.Н., 
руководитель 
ССТВ
Бородина Е.В.

Договор

Сотрудничество с Центром занятости г. Борисоглебска
1 Выявление потребности в кадрах и наличие 

вакантных мест по профессиональным 
направлениям выпускников техникума

В течение 
учебного 

года

Зам. директора 
Малинников А.Н., 
руководитель 
ССТВ
Бородина Е.В.

Сайт
«БДТ»

2 Информирование студентов и выпускников 
техникума по вопросам занятости и 
трудоустройства

В течение 
учебного 

года

Зам. директора 
Малинников А.Н., 
руководитель 
ССТВ
Бородина Е.В.

Сайт
«БДТ»

3 Проведение совместных мероприятий: 
ярмарок-вакансий, круглых столов

В течение 
учебного 

года

Рабочая группа 
ССТВ

Фото, сайт 
«БДТ»

4 Содействие в подборе работы и переезде в 
другой регион

Апрель-
июнь

Рабочая группа 
ССТВ

Официаль
ная
информа
ция ЦЗ, 
вакансии 
работода
телей



5 Сбор информации о выпускниках, 
состоящих на учете в Центре занятости

В течение 
учебного 

года

Руководитель
ССТВ
Бородина Е.В.

Запрос-
ответ

Организация работы группы психологической поддержки
1 Анализ уровня профессионального 

самоопределения студентов 1-го курса
В течение 
учебного 

года

Социальный 
педагог 
Величко А.В.

Отчет

2 Кружковая работа «Выпускник на рынке
труда»

В течение 
учебного 

года

Социальный 
педагог 
Величко А.В.

Отчет

Сопровождение профессионального самоопределения
1 Организация рекламных акций В течение 

учебного 
года

Ответственный 
секретарь ПК, 
рабочая группа 
ССТВ

Буклеты и
рекламные
материалы

2 Организация и проведение агитационного 
мероприятия «День открытых дверей» для 
выпускников 9-х и 11 -х классов

Март, апрель Ответственный 
секретарь ПК, 
администра
ция «БДТ»

Сайт
«БДТ»

Руководитель Службы
содействия трудоустройству выпускников


