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Основная цель – совершенствование содействия трудоустройству выпускников 

КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» в соответствии с полученной 

специальностью. 

Задачи: 

- развитие профессионального потенциала, личностно-ориентированное 

социально-психологическое сопровождение формирования специалистов, 

обучение технологии трудоустройства, профессиональной мобильности; 

- предоставление студентам выпускных групп информации о состоянии рынка 

труда с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

- проведение организационных мероприятий, способствующих, 

целенаправленному устройству выпускников по специальности (Ярмарка-

Вакансий, Дни карьеры и др.); 

- формирование у выпускников практических навыков трудоустройства; 

- проведение консультирования выпускников по вопросам трудоустройства, в 

том числе в части поддержки молодых специалистов; 

- установление и поддержание тесных связей с медицинскими организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по 

труду и занятости населения, общественными, студенческими и молодежными 

организациями. 

Критерии результативности работы: 

- высокий процент студентов, трудоустроенных по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат 

Организационное и нормативно-правовое обеспечение центра содействия трудоустройству 

выпускников 

1 Размещение на сайте 

техникума нормативной 

документации, плана работы 

центра содействия 

трудоустройству 

выпускников (ЦСТВ), базы 

данных вакансий, 

мероприятий по 

направлениям деятельности 

центра. 

сентябрь - 

октябрь 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Нормативная 

обеспеченность 

деятельности центра 

2 Обновление информации на 

стенде техникума «Раздел 

трудоустройства» 

по мере 

необходимости 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Информированность 

по вопросам 

трудоустройства 

Методическое и информационное обеспечение 

3 Размещение методических 

материалов по вопросам 

трудоустройства 

выпускников на сайте 

техникума и  

информационном стенде 

по мере 

необходимости 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Информированность 

по вопросам 

трудоустройства 

4 Публикация материалов по 

вопросам трудоустройства 

выпускников и деятельности 

центра в соц. сетях 

по мере 

необходимости 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

5 Разработка методических 

материалов (буклетов, 

памяток, презентаций, 

видеороликов, пособий) по 

направлению работы центра 

сентябрь-

январь 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Зам. директора по 

МР 

Консультативно-обучающее обеспечение 

6 Проведение встреч с 

привлечением 

представителей 

практического 

здравоохранения 

(выпускники техникума) 

в течение года Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Заведующая 

практическим 

обучением 

Сформированность у 

студентов умений 

конструирования 

профессиональных 

целей при выборе 

дальнейшей работы. 

Обучение 

формирования 

личных и 

профессиональных 

целей 

7 Проведение индивидуальных  

консультаций по вопросам 

формирования личных и 

профессиональных целей, 

вопросам трудоустройства 

по мере 

необходимости 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

 

8 Проведение тематических 

классных часов по вопросам 

трудоустройства 

в течение года Ведущий специалист 

ЦЗН г. Дивногорска 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Педагог-психолог 

Кураторы выпускных 

групп 

9 Проведение работы по в течение года Специалист по  



предварительному 

трудоустройству 

выпускников, относящихся к 

категории детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

трудоустройству 

выпускников 

Кураторы выпускных 

групп 

10 Консультирование по 

дополнительному 

образованию (на базе 

КГБПОУ ДМТ) 

в течение года Учебная часть Получение 

дополнительной 

специальности. 

Больше возможностей 

при трудоустройстве 

11 Установление обратной 

связи с выпускниками 

техникума (выпуск 2020 г.,  

2019 г.) не 

трудоустроившихся по 

каким-либо причинам 

 

в течение года Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Кураторы выпускных 

групп 

Информированность 

студентов о 

возможностях 

трудоустройства. 

Трудоустройство. 

     

Координация трудоустройства выпускников 

12 Прогнозирование 

трудоустройства 

выпускников 2021-2022 

учебного года с учетом 

потребностей медицинских 

организаций в специалистах 

среднего звена 

в течение года Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Кураторы выпускных 

групп 

Высокий  

процент 

трудоустройства 

13 Организация онлайн встреч 

на платформе Zoom 

выпускников с 

работодателями 

январь - март Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Заведующая 

практическим 

обучением 

Зам. директора по 

МР 

Информированность 

студентов о 

требованиях 

работодателей, 

существующих 

вакансиях в 

государственных 

учреждениях 

здравоохранения 

14 Содействие выпускникам 

техникума в выборе места 

работы и трудоустройства в 

государственные учреждения 

здравоохранения (работа в 

индивидуальном порядке) 

в течение года Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

 

Ориентированность 

студентов на 

трудоустройство по 

специальности 

15 Обеспечение выпускников с 

инвалидностью необходимой 

информацией о 

возможностях 

трудоустройства совместно с 

центрами занятости 

населения 

по мере 

необходимости 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Ведущий специалист 

ЦЗН г. Дивногорска 

 

Информированность 

студентов о 

возможностях 

трудоустройства 

Аналитическое обеспечение 

16 Анкетирование студентов 

выпускных групп с целью 

прогнозирования 

трудоустройства 

в течение года Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Кураторы выпускных 

Анализ потребности в 

работе у выпускников 



групп 

17 Проведение мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

январь, 

март, 

июль, 

октябрь 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

 

Информированность о 

трудоустройстве 

выпускников как 

показатель 

эффективности 

деятельности ЦСТВ 

18 Сбор и анализ информации о 

трудоустройстве 

выпускников 2020-2021 

учебного года 

сентябрь - 

декабрь 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Кураторы выпускных 

групп 

Оценка 

эффективности 

работы ЦСТВ 

19 Анализ деятельности центра 

содействия трудоустройству 

выпускников, размещение на 

сайте техникума 

июнь Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

 

Информированность о 

проблемах и 

перспективах 

развития центра 

Взаимодействие с работодателями 

20 Сбор и обработка 

информации о состоянии 

рынка труда 

В течение года Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

 

Формирование банка 

вакансий 

21 Проведение встреч 

выпускников с 

работодателями, успешными 

представителями профессий, 

специальностей техникума 

(выпускниками техникума) 

 

В течение года Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Заведующая 

практическим 

обучением 

Зам. директора по 

МР 

Кураторы выпускных 

групп 

Педагог-организатор 

Информированность 

по вопросам 

трудоустройства 

22 Организация преддипломной 

практики с последующим 

трудоустройством 

(заключение договоров) 

Январь-март Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Заведующая 

практическим 

обучением 

Знакомство с местом 

будущей работы 

(трудоустройство) 

23 Проведение индивидуальных  

консультаций по вопросам 

целевого обучения (помощь 

в заключении целевых 

договоров между 

работодателем и студентом) 

На протяжении 

всего обучения 

(1-4 курсы) 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

Юрисконсульт 

Заведующая 

практическим 

обучением 

Кураторы групп 

Гарантированное 

трудоустройство 

24 Трудоустройство 

выпускников 2021-2022 

учебного года 

Июнь-декабрь 

2022 г. 

Специалист по 

трудоустройству 

выпускников 

 

Трудоустройство 

 


