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Минусинск, 2022 



Главная цель создания службы – содействие студентам и 

выпускникам техникума в трудоустройстве и адаптации их к практической 

деятельности, установление и поддержание связей с выпускниками 

техникума, осуществление мониторинга их карьеры. 

 

Основные направления деятельности службы: 

 трудоустройство студентов и выпускников в ЛПУ г. Минусинска и 

Минусинского района;   

 поиск информации о вакансиях временной и постоянной работы с 

целью трудоустройства выпускников;   

 организация ярмарок вакансий, дней карьеры и презентаций ЛПУ г. 

Минусинска и Минусинского района;   

 изучение динамики спроса на соответствующих специалистов на рынке 

труда, предоставления соответствующих предложений руководству 

техникума; 

 осуществление мониторинга трудоустройства выпускников и 

отслеживания их карьерного роста; 

 организация разъяснительной работы среди студентов и выпускников 

относительно законодательных и   нормативно правовых актов 

государственной регуляции занятости и трудовых отношений; 

 осуществление переписки с  ЛПУ г. Минусинска и Минусинского 

района по вопросам трудоустройства выпускников и студентов в 

свободное от учебы время; 

 налаживание деловых отношений техникума с органами 

исполнительной власти, службами занятости населения, 

предприятиями, учреждениями и организациями (работодателями), 

относительно вопросов профессиональной подготовки и 

трудоустройства студентов и выпускников; 

 проведение тренингов, помощь, в составлении резюме и 

консультирования претендентов на вакансии относительно требований 

заказчика; 

 создание базы данных (анкетирование на сайте) студентов и 

выпускников, а также создание банка информации, о потенциальных 

работодателях и вакантных должностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы службы содействия трудоустройству 

выпускников  на 2022-2023  год. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие (виды работ) Сроки 

проведения 

(исполнения) 

Ответственные 

лица 

Виды итоговых 

документов, 

место 

представления 

1.  Мониторинг показателей 

трудоустройства выпускников 

2022г. 

В течение года Специалист  по 

трудоустройству, 

зав.учебной 

частью, кураторы 

групп 

Отчеты по 

трудоустройству 

выпускников в 

Красноярский 

базовый 

медицинский 

колледж им В.М. 

Крутовского,    

городской отдел 

статистики 

2.  Проведение обучающих 

семинаров для выпускников 

«Психология и технология 

трудоустройства»   

В течение года Психолог  

3.  Профориентационное 

тестирование выпускников  

В течение года  Специалист  по 

трудоустройству, 

зав.учебной 

частью, кураторы 

групп 

 

4.  Психологическое 

консультирование  

выпускников  

В течение года Психолог  

5.  Составление базы данных и 

мониторинг профессиональных 

планов выпускников 2023 г. 

В течение года Специалист  по 

трудоустройству 

База данных 

выпускников, 

сводные данные 

по мониторингу 

6.  Участие в работе рабочих групп  

и комиссий города и района по 

вопросам трудоустройства 

выпускников 

Согласно  

планам работы 

Администраци

й города и 

района 

Специалист  по 

трудоустройству 

 

7.  Обновление базы данных 

вакансий по г. Минусинску и 

Минусинскому району 

В течение года Специалист  по 

трудоустройству 

База данных 

Центра занятости 

населения  

8.  Индивидуальные консультации 

по вопросам трудоустройства и 

рынка труда для обратившихся 

студентов и выпускников 

В течение года Специалист  по 

трудоустройству 

Протоколы 

индивидуальных 

обращений 

9.  Поиск вакансий на рынке труда 

города и региона 

В течение года Специалист  по 

трудоустройству 

 

10.  Информирование выпускников 

и студентов о наличии вакансий 

В течение года, 

по мере 

поступления 

Специалист  по 

трудоустройству 

Информация о 

вакансиях для 

предоставления 

студентам 



выпускных 

курсов на сайте 

11.  Организация участия студентов 

и выпускников  в городских 

ярмарках вакансий 

Ноябрь, 

апрель 

Специалист  по 

трудоустройству 

  

12.  Подготовка материала на  сайт 

техникума и поддержание 

информации в актуальном 

состоянии 

В течение года Специалист  по 

трудоустройству 

Сайт 

13.  Заключение соглашений о 

социальном партнерстве, о 

сотрудничестве с  

работодателями 

В течение года Специалист  по 

трудоустройству 

Соглашения, 

реестр 

соглашений 

14.  Организация презентаций  

работодателей на отделениях 

техникума 

В течение года Специалист  по 

трудоустройству, 

зав.учебной 

частью, кураторы 

групп 

 

15.  Профориентационные 

мероприятия по запросу школ 

города 

В течение года  Специалист  по 

трудоустройству 

  

16.  Рекламная кампания В течение года  Специалист  по 

трудоустройству 

 

17.  Подготовка экспозиций ММТ и 

участие в выставках   

 

В течение года  Специалист  по 

трудоустройству 

 

18.  Повышение квалификации 

специалистов Отдела 

 

В течение года  Специалист  по 

трудоустройству 

  

19.  Подготовка и проведение 

профориентационных встреч, 

профессиональных проб со 

старшеклассниками  г. 

Минусинска  и Минусинского 

района 

По плану  

Центра 

занятости 

населения 

Специалист  по 

трудоустройству 

 

20.  Вечер встречи выпускников 

ММТ 

Апрель  2023г. Специалист  по 

трудоустройству, 

зав.учебной 

частью, кураторы 

групп 

 

21.  День открытых дверей  Апрель  2023г. Специалист  по 

трудоустройству, 

зав.учебной 

частью, кураторы 

групп 

 

22.  Подготовка методических 

материалов для выпускников 

Февраль 2023г. Специалист  по 

трудоустройству 

Методички по 

вопросам 

трудоустройства 

23.  Издание рекламно-

информационных листков для 

абитуриентов 

Февраль 2023г. Специалист  по 

трудоустройству 

Рекламно-

информационная 

продукция для 

раздачи  



абитуриентам 

 

24.  Социологические исследования 

среди   студентов, родителей  

выпускников по проблемам 

профориентации, 

трудоустройства, требований и 

удовлетворенности качеством 

услуг 

В течение года Специалист  по 

трудоустройству, 

зав.учебной 

частью, кураторы 

групп 

Отчеты о 

социологических 

исследованиях, 

анализ 

требований и 

удовлетворенност

и потребителей 

услуг для 

внутреннего 

использования 

25.  Профориентационные 

мероприятия для школьников г. 

Минусинска и Минусинского 

района 

По плану  

Центра 

занятости 

населения 

Приемная 

комиссия ММТ 

 

26.  Анкетирование работодателей с 

целью выяснения запросов 

рынка труда 

 

Апрель 2023г. Специалист  по 

трудоустройству, 

зам.директора по 

УР 

  

Корректировка 

учебного плана на 

2023-2024г. 

27.  Ярмарка вакансий Апрель 2023г. Специалист  по 

трудоустройству, 

зав.учебной 

частью, кураторы 

групп 

 

28.  Рекламная кампания   Июнь 2023г. Специалист  по 

трудоустройству  

 

29.  Подготовка годового отчета 

Отдела 

Июнь 2023г. Специалист  по 

трудоустройству 

 

Годовой отчет    

30.  Организация участия 

выпускников 2023 года в 

программах стажировок, 

временного трудоустройства 

По мере 

поступления 

заявок от  

Центра 

занятости 

населения 

Специалист  по 

трудоустройству 

 

31.  Подготовка проекта плана 

работы Отдела на 2023-2024 

учебный год 

Июнь 2023г. Специалист  по 

трудоустройству  

Проект плана    

 

 

 
Специалист  по трудоустройству _______________________      И.Р.Краськова 

                          


