


План работы службы содействия трудоустройству 

выпускников ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

на 2022-2023 учебный год 
 

В соответствии с требованиями современного рынка образовательных услуг, 
а также для наиболее полного удовлетворения потребностей общества, 
коммерческих организаций и частных лиц в образовательных услугах, ТОГБПОУ 
«Аграрно-технологический техникум» создана служба содействия 

трудоустройства выпускников техникума. 
Цели службы содействия трудоустройству выпускников: 
- систематические изучение, анализ и оценка рынка труда, образовательных 

услуг, а также рынков иных услуг, которые может производить техникум; 
- прогнозирование изменений спроса на рынке образовательных услуг и 

планирование предложения образовательных услуг; 
- выявление потенциальных потребителей техникума в услугах 

образовательного характера; 
- определение возможности техникума по удовлетворению запросов 

потребителей; 
- информирование населения, социальных партнеров, общественности о 

целях, задачах, деятельности техникума, создание его привлекательного имиджа 
во внешней среде; 

-  -изучение деятельности конкурентов, стратегии и тактики их воздействия 
на покупателей (рекламы, ценовой практики, других методов конкурентной 
борьбы). 

Стратегическая цель службы содействия трудоустройству 
выпускников: создание эффективной системы получения информации, принятие 
на ее основе управленческих решений и координация их исполнения для 
достижения техникумом поставленных целей в рыночных условиях. 

Оперативная цель службы содействия трудоустройству выпускников 

техникума: профессиональная ориентация, адаптация выпускников на рынке 
труда. 

Задачи службы содействия трудоустройству выпускников техникума: 
1 Исследование рынка: 
- анализ спроса - потребностей в высококвалифицированных специалистах; 
- анализ конкурентов (наличие аналогичного предложения образовательных 

услуг в техникуме и других образовательных учреждений, оценка сроков, объема 
и качества выпуска, влияние конкурентов на позиции учреждения); 

- анализ прочих внешних факторов: экономическая и социальная 
обстановка в регионе и стране, появление нормативных и правовых документов, 
регламентирующих деятельность техникума, кадровых служб, служб занятости и 
т.д.; 

-анализ внутренних факторов техникума: выявления текущего потенциала 
учреждения, неиспользованных возможностей, способов и стоимость их 
задействования, альтернатив развития и пути их осуществления. 

2. Разработка стратегии управления техникума: 
- совместное с руководством техникума определение целей и стратегий 

развития техникума; 

- предоставление разработанного пакета руководству техникума; 
- на основе принятых в результате обсуждения с руководством решений 



вырабатывается глобальная стратегия техникума, составляется древо локальных 
перемен, разрабатывается план ее воплощения; 

- разработка совокупности мероприятий для достижения целей программы 
маркетинга техникума; 

- разработка бюджета службы содействия трудоустройству выпускников и 
рекламы; 

- определение сроков ответственных за отделение позиции выполнения 
плана. 

3. Осуществление плана службы содействия трудоустройству 
выпускников. 

4. Осуществление процесса оценки результатов реализации стратегии 
техникума, итогового уровня достижения целей. 

 

  



№ 
п/
п 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 
исполнен

ия 

Ожидаемые результаты 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 
обеспечение 

Подготовка справочно-информационных 
материалов по оказываемым образовательным 
услугам для различных категорий граждан 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

Декабрь 
2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 
информационной 
поддержки 
профориентационной 
деятельности  

Размещение информации для выпускников на 
сайте техникума 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

По мере 
необходи
мости 

Информирование работодателей, студентов и 
выпускников о сроках проведения, 
возможностях и условиях участия в 
мероприятиях по содействию трудоустройству 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Ведение базы данных выпускников-

соискателей рабочих мест 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Ведение банка баз практик Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

 

2 Изучение 
потребностей 
региона в 
специалистах и 
рабочих кадрах  

Анализ, корректировка и выявление новых 
направлений программы профориентационной 
работы техникума на основании мониторинга 
удовлетворенностью предоставляемых услуг 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

сентябрь 

2022 – 

июнь 

2023г.г.  

Создание реальной базы 
данных о потребностях 
работодателей в 
специалистах и рабочих 
кадрах  



3  

 

 

 

 

Использование 
социальных сетей 
при реализации 
направлений работы 
службы содействия 
трудоустройства 
выпускников  

Размещение информации о вакансиях, 
предстоящих мероприятиях, касающихся 
вопросов трудоустройства 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

 

 

 

 

 

 

Рост уровня 
трудоустройства 
выпускников 

Распространение информации об особенностях 
ведения предпринимательской деятельности и 
деятельности в форме самозанятости, 
актуальной для выпускников, о налоговом 
законодательстве 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Информирование соискателей о наличии 
вакансий 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Установление с соискателями обратной связи Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Осуществление непосредственного контакта с 
работодателями 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

4  

 

 

Изучение 
профессиональных 
интересов, 
намерений, 
потребностей 
выпускников. 

Организация группового и индивидуального 
диагностирования выпускников по вопросам 
трудоустройства 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

январь 
2023 – 

июнь 

2023г.г. 

 

 

 

 

Получение 
непротиворечивых 
данных о предпочтениях, 
склонностях и 
возможностях 

Мониторинг и анализ карьерных траекторий 
выпускников в течение 3 лет после окончания 
техникума посредством телефонных 
переговоров, email опросов, использования 
социальных сетей 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 



Мониторинг «Прогноз распределения 
выпускников очной формы обучения текущего 
учебного года по каналам занятости» 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

май 

2023- 

июнь 

2023гг. 

обучающихся и 
выпускников 

 

 

Изучение потребностей и интересов 
выпускников (анкетирование, опрос, беседа, 
наблюдение) 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

5 Проведение 
комплексной 
профориентационной 
работы с 
обучающимися 
выпускных курсов  
 

Реализация учебных дисциплин развивающих 
профессиональную направленность: «Основы 
организации агробизнеса», «Основы бизнес-

проектирования» и др. 

Преподаватели в течение 
всего 
периода 

Достижение успеха в 
профессиональной 
деятельности 

Организация тренингов по основам построения 
профессиональной карьеры, эффективного 
поведения на рынке труда выпускников 
техникума 

Педагог-психолог в течение 
всего 
периода 

Реализация дуального обучения  Администрация 

Работодатели 

 

в течение 
всего 
периода 

Распределение по базам преддипломной 
практики в соответствии с наличием вакансий 

Зав. учебно-

производственной 
практикой 

Старший мастер 

в течение 
всего 
периода 

Реализация программ профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации в рамках деятельности МУЦПК 
по профессиям и специальностям 
сельскохозяйственного профиля 

Руководитель 
центра, 
педагогические 
работники 

в течение 
всего 
периода 



Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов без отрыва от 
производства 

Руководитель 
центра, 
педагогические 
работники 

в течение 
всего 
периода 

Организация обучения и переобучения 
незанятого населения по договорам со 
службами занятости и предприятиями 

Руководитель 
центра, 
педагогические 
работники 

в течение 
всего 
периода 

Участие студентов в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства, в том числе в 
олимпиадном движении WorldSkillsRussia, в 
выставках технического творчества 

Преподаватели, 
мастера п/о 

Руководитель НОС 

в течение 
всего 
периода 

Участие в конкурсах и олимпиадах по бизнес-

образованию 
Преподаватели, 
мастера п/о 

Руководитель НОС 

в течение 
всего 
периода 

Систематизация портфолио (написание резюме) Студенты 

Классные 
руководители 

в течение 
всего 
периода 

Привлечение работодателей к промежуточной 
аттестации студентов, ведущих специалистов из 
реального сектора экономики, к  
государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Администрация 

 

в течение 
всего 
периода 

Проведение информационных часов с целью 
содействия трудоустройства выпускников 

Классные 

руководители 

сентябрь 

2022 

апрель 

2023г.г. 



Проведение экскурсий на предприятия области Администрация,  
Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Проведение индивидуальных и групповых 
профессиональных консультаций выпускников 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Организация совместных с социальными 
партнёрами мероприятий для выпускников 
техникума 

Администрация,  
Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Мероприятия по содействию трудоустройству 
выпускников, в т.ч. «Ярмарка вакансий» 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Участие в областной молодёжной акции «День 
карьеры» и др. 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Разработка студенческих проектов Начальник НМО 

Руководитель НОС 

Педагогические 
работники 

Начальник 
НМО 

 

Мониторинг результатов трудоустройства, 
профессиональной карьеры выпускников 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 

Проведение цикла консультаций «Основные 
навыки поведения на рынке труда» 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

в течение 
всего 
периода 



Индивидуальное психологическое 
консультирование выпускников, оказание 
помощи в решении личностно значимых 
проблем 

Педагог-психолог В течение 
всего 
периода  

  

Проведение совещания в режиме 
видеоконференции по теме: Трудоустройство 
выпускников: вызов времени» 

Администрация Июнь 

2023г. 
 

  

Проведение информационного часа в онлайн- 

формате по теме «Содействие трудоустройству 
выпускников» 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

Май 

2023г. 
 

Проведение информационного часа в онлайн- 

формате по теме: «Проблемы трудоустройства 
выпускников и пути их преодоления» 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

Июнь 

2023г. 
 

Проведение индивидуальных бесед с 
выпускниками 

Специалист по 
связям с 
общественностью 

В течение 
всего 
периода 

 

6 Осуществление 
психологической 
поддержки студентов 
выпускных групп 

Проведение социально-психологических 
тренингов 

Педагог-психолог В течение 
всего 
периода  

Создание эффективной 
системы 
профконсультации и 
психологической 
поддержки студентов 
выпускных групп. 
 

 

 



7 Разработка 
комплекса 
информационно-

методических 
материалов по 
оказанию помощи в 
области организации 
профориентационной 
работы 

Издание методических пособий, рекомендаций 
по проблемам трудоустройства выпускников  

Начальник НМО, 
педагог-психолог, 
специалист по связям 
с общественностью 

Январь 

2023  

Июль 
2023г.г. 

Создание авторской 
методики тестирования 
профессиональной 
направленности 
личности обучающихся  
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