
ПЛАН РАБОТЫ 

Службы содействия трудоустройству выпускников  

Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 

Установление обратной связи с выпускниками 

колледжа 2022 г., с целью проведения 

мониторинга первичной занятости. 

сентябрь 2022 Кураторы групп 

2 
Сотрудничество с ЦЗН в области социальной 

адаптации выпускников к рынку труда 
в течение года Зам. директора по УПР 

3 
Проведение анкетирования выпускников с 

целью выявления их ожиданий на рынке труда 
май 2023 

сотрудники ССТВ, 

Педагог психолог 

4 

Расширение сотрудничества с предприятиями 

(организациями) для организации стажировки 

и целевой подготовке специалистов 

в течение года 
Зам. директора по УПР, 

сотрудники ССТВ 

5 

Участие в реализации проекта «Партнерский 

визит», в рамках которого организуется 

посещение ФГБОУ ВО «Чувашская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» для выпускников колледжа и 

посещение производственных подразделений 

предприятий г.Чебоксары 

январь 2023 Кураторы групп 

6 

Реализация образовательного проекта 

«Успешный выпускник АТК-2023» для 

выпускных групп, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального 

образования 

в течение года 
Преподаватели 

специальных дисциплин 

7 
Участие в реализации проекта «Неделя без 

турникетов» 
ноябрь 2022 

Зам. директора по УПР, 

сотрудники ССТВ, 

кураторы групп 

8 
Консультирование по вопросам развития 

карьеры 
в течение года 

сотрудники ССТВ, зам. 

директора по УПР 

9 

Сотрудничество с предприятиями и 

учреждениями, выступающими в качестве 

работодателей для выпускников колледжа 

в течение года Зам. директора по УПР 

10 

Индивидуальная и групповая работа со 

студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной 

занятости 

в течение года 
сотрудники ССТВ, зам. 

директора по УПР 

11 

Проведение открытой защиты отчета по 

учебной практике для студентов ППКРС с 

участием представителей работодателей 

февраль 2023 Старший мастер 

12 

Проведение исследования с целью выявления 

потребности среди выпускников колледжа в 

получении дальнейшего образования и 

планируемому трудоустройству 

(анкетирование) 

май 2023 Педагог-психолог 

13 
Размещение рекомендаций по эффективному 

поведению на рынке труда, на официальном 
в течение года 

сотрудники ССТВ, зам. 

директора о УПР 



сайте колледжа 

14 

Организация курсов по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию  

в течение года Служба ДПО 

15 

Формирование банка данных о вакансиях 

рабочих мест предприятий Чувашской 

Республики 

в течение года 
Зам. директора по УПР, 

сотрудники ССТВ 

16 

Мониторинг выпускников к выходу на рынок 

труда и выявление выпускников, находящихся 

под риском нетрудоустройства, в том числе 

выпускников предыдущего года выпуска, 

которые завершили службу в армии по 

призыву 

2 полугодие Кураторы групп 

17 
Сбор и обработка информации о состоянии 

рынка труда в городе и районе. 
в течение учебного года 

Зам. директора по УПР, 

сотрудники ССТВ 

18 

Обновление на сайте колледжа страницы 

Службы содействия трудоустройства 

выпускников 

ежеквартально 
сотрудники ССТВ, 

Администратор сайта 

19 

Оказание помощи в организации практической 

подготовки, предусмотренных учебным 

планом организация временной занятости 

студентов 

в течение учебного года сотрудники ССТВ 

20 

Предоставление информации о положении на 

рынке труда и перспективах трудоустройства 

по специальностям/профессиям колледжа 

по запросам 
Зам. директора по УПР, 

сотрудники ССТВ 

21 

Работа Горячей линии по вопросам содействия 

занятости и трудоустройства организованная 

посредством каналов телефонной связи и 

электронной почты 

по запросам 
Зам. директора по УПР, 

сотрудники ССТВ 

 


