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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Название мероприятия Краткое описание 
мероприятия (не 

более 3-х 
предложений) 

Целевая группа Количество 
человек 

Ссылки на публикации 
 (СМИ, сайт, 

социальные сети) 

Организационно – аналитическая деятельность 
1.  

В течение года Анкетирование выпускников 

Проведение 
анкетирования 
обучающихся 
выпускных и 

предвыпускных курсов 

Выпускники и студенты 
инвалиды, лица с ОВЗ,  
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей, 

участники 
чемпионатных 

движений, конкурсов 
профессионального 

мастерства,  
демонстрационного 

экзамена, лица, 
находящиеся под риском 

нетрудоустройства, 
студенты иных 

категорий 

376 

 
 

2.  

Ежемесячно Реестр выпускников 

Формирование и 
актуализация реестров 

обучающихся 
выпускных групп и 

выпускников 

540 

 

3.  

Ежемесячно Личные дела выпускников 

Ведение личных дел 
(карточек) обучающихся 

(предвыпускные) и 
выпускников  для  

отслеживания 
профессионального 

развития и учёта 
оказанных мер 
поддержки по 
содействию 

744 
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трудоустройству. 

4.  
Ежемесячно Банк резюме 

Формирование и 
актуализация банка 

резюме обучающихся и 
выпускников 

 http://smolenskteh.ru/centr-
sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov/katalog-rezyume 
 

5.  

Ежемесячно Банк вакансий 

Обновление банка 
данных о вакантных 

местах и анализ 
актуального рынка 

труда 

 http://smolenskteh.ru/Документы
/Трудоустройство/Информация
_о_вакансиях/2022/ЖКХ_2022.

xlsx 
 

6.  

Ежемесячно Отчет о работе 
Оформление отчетности 

о работе Центра, 
участие в мониторингах 

 
 

http://smolenskteh.ru/centr-
sodejstviya-trudoustrojstvu-
vypusknikov/normativnaya-

dokumentaciya 
 

Информационная деятельность  
1.  

Ежемесячно 
 

Страница в ВК 

Введение страницы 
Центра на официальном 

сайте СОГБПОУ 
«Техникум отраслевых 

технологий» и в 
социальных сетях. 

Выпускники и студенты 
инвалиды и лица с ОВЗ,  
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей, 

участники 
чемпионатных 

движений, конкурсов 
профессионального 

мастерства,  
демонстрационного 

экзамена, лица, 
находящиеся под риском 
нетрудоустройства,вы
пускники, вернувшиеся 
из армии, выпускники и  

студенты иных 
категорий 

 
 

https://vk.com/smolenskteh 

2.  

Ежемесячно Сайт техникума 

Поддержка качества 
контента страницы 

«Центра 
профессиональной 

ориентации и 
трудоустройства 

выпускников» на сайте 
Техникума 

 
 

http://smolenskteh.ru/centr-
sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov 

3.  
В течение года «Ярмарка вакансий» 

Проведение  
«Ярмарок вакансий» 

 
 

http://smolenskteh.ru/trudoustrojs
tvo 

 

4.  

В течение года «Горячая линия» 

Функционирование 
«Горячей линии», 

работающей в режиме 5-
дневной рабочей недели 
для оказания адресной 
помощи выпускникам 

по вопросам 
трудоустройства 

 
 

http://smolenskteh.ru/centr-
sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov 
 

Методическая деятельность 
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1.  

В течение года 
Разработка методической 

продукции. 

Разработка 
методических 

материалов, пособий, 
рекомендаций и т.д. 

Выпускники и студенты 
инвалиды и лица с ОВЗ,  
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей, 

участники 
чемпионатных 

движений, конкурсов 
профессионального 

мастерства,  
демонстрационного 

экзамена, лица, 
находящиеся под риском 

нетрудоустройства, 
выпускники, 

вернувшиеся из армии, 
выпускники и  

студенты иных 
категорий 

 

http://smolenskteh.ru/centr-
sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov/poleznaya-
informaciya/podgotovka-k-

sobesedovaniyu 
 
 

http://smolenskteh.ru/centr-
sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov/poleznaya-
informaciya/trudovoj-dogovor-

osnovnye-momenty 

Взаимодействие со студентами и выпускниками по направлениям деятельности  
1.  

В соответствии с 
учебным планом 

«Основы предпринимательской 
деятельности» 

Реализация рабочих 
программ по 

дисциплине «Основы 
предпринимательской 

деятельности» 

Студенты 2-3 курсов 
 

68 

http://smolenskteh.ru/Документы
/Расписание_учебных_занятий/

2022/Расписание_ТОТ.pdf 

2.  

В соответствии с 
тематическим 

планом и 
расписанием 

учебных занятий 

Основы трудового 
законодательства и основы 

предпринимательства 

Организация 
теоретического 

изучения студентами 
основ трудового 

законодательства и 
основ 

предпринимательства в 
рамках изучения 

«Обществознание» и 
«Основы 

предпринимательской 
деятельности», 

«Правовые основы 
профессиональной 

деятельности» 

Студенты инвалиды и 
лица с ОВЗ,  дети-

сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей, 
участники 

чемпионатных 
движений, конкурсов 
профессионального 

мастерства,  
демонстрационного 

экзамена, лица, 
находящиеся под риском 

нетрудоустройства, 
студенты иных 

категорий 

 
341 

http://smolenskteh.ru/Документы
/Расписание_учебных_занятий/

2022/Расписание_ТОТ.pdf 

3.  
В течение года Тренинги и мастер-классы 

Проведение тренингов и 
мастер-классов 

«Алгоритм поиска 

20 
 

http://smolenskteh.ru/novosti/275
78 
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работы», «Составление 
резюме», 

«Самопрезентация», 
«Собеседование с 
работодателем», 

«Самозанятость», 
«Построение траектории 

профессионального 
развития», « ИП или 

самозанятость?», 
«Плюсы официального 
трудоустройства» и т.д. 

 
200 

 
50 
 
 

60 
 
 

30 
 

60 
 
 

10 
 
 

10 
 

15 
 
 

50 
 
 

25 
 
 

20 

http://smolenskteh.ru/novosti/271
76 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/regi

onalnoj-programmy-nedelya-
karery 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/284

80 
 

http://smolenskteh.ru/novosti/287
75 
 

http://smolenskteh.ru/catego
ry/novosti/page/8 

 
http://smolenskteh.ru/catego

ry/novosti/page/9 
 

http://smolenskteh.ru/novost
i/28669 

http://smolenskteh.ru/novost
i/28010 

 
http://smolenskteh.ru/novost

i/27735 
 

http://smolenskteh.ru/novost
i/27578 

 
http://smolenskteh.ru/novost

i/27195 
4.  

В течение года Индивидуальные консультации 

Индивидуальные 
консультации 

«Составление и 
размещение резюме» 

Лица, находящиеся под 
риском 

нетрудоустройства,вы
пускники, вернувшиеся 
из армии, выпускники и  

студенты иных 
категорий 

 
 

70 
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5.  

В течение года Правовая помощь 
Оказание правовой 

помощи обучающимся 
по вопросам занятости 

Выпускники и студенты 
инвалиды и лица с ОВЗ,  
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей 

 
15 

http://smolenskteh.ru/centr-
sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov/poleznaya-
informaciya 

 

6.  

В течение года Консультирование выпускников 

Адресная 
индивидуальная и 

работа 
(консультирование) с 

выпускниками по 
вопросам 

трудоустройства 

Лица, находящиеся под 
риском 

нетрудоустройства,вы
пускники, вернувшиеся 
из армии, выпускники и  

студенты иных 
категорий 

 
 

70 

http://smolenskteh.ru/centr-
sodejstviya-trudoustrojstvu-

vypusknikov/poleznaya-
informaciya 

 

Взаимодействие с ОПК из числа предприятий, организаций, учреждений, РСРЦПОиЖН, БПОО, ЦЗН 
(в рамках заключённых соглашений) 

1.  

Сентябрь  

Проведение экскурсий 
 

Проведение экскурсий в 
ОГБУ «Лесопожарная 
служба Смоленской 

области» 

Студенты инвалиды и 
лица с ОВЗ,  дети-

сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей, 
участники 

чемпионатных 
движений, конкурсов 
профессионального 

мастерства,  
демонстрационного 

экзамена, лица, 
находящиеся под риском 

нетрудоустройства, 
студенты иных 

категорий 

20 
 
 

15 
 

25 

http://smolenskteh.ru/novosti/293
81 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/282

48 
 

http://smolenskteh.ru/novosti/267
65 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/282

94 
http://smolenskteh.ru/novosti/299

82 
 

http://smolenskteh.ru/novosti/296
67 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/287

04 
 

2.  
Октябрь 

Проведение экскурсий 
на ООО "Доркомплект-

Явир" 

13 

3.  
Декабрь 

Проведение экскурсий в 
парикмахерскую 

"Кудряшка" 

25 

4.  
Март 

Проведение экскурсий 
на ООО "Центр-сервис 

Западный" 

25 

5.  
Апрель 

Проведение экскурсий в 
компанию «Премьер 

Авто» 

20 

6.  Май Проведение экскурсий в 
ПО Хлебокомбинат 

25 

7.  Май Проведение экскурсий в 
ОГКУ «Смолупрлес» 

10 

8.  
Июнь 

Проведение экскурсий в  
автосервис  (ИП 

Кондратенков Ю.А.) 

20 

9.  Июнь Проведение экскурсий в 
СПК «Моховичи» 

20    
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10.  

В течение 
года 

Проведение встреч 
 

Проведение встреч 
обучающихся/выпускни
ков с представителями 

профессий и 
специальностей 

техникума 

10 
 
 

50 
 
 

25 
 
 

100 
 
 

98 
 
 

100 
 
 

15 
 
 

20 

http://smolenskteh.ru/catego
ry/novosti/page/13 

 
http://smolenskteh.ru/novost

i/29567 
 

http://smolenskteh.ru/novost
i/28965 

 
http://smolenskteh.ru/novost

i/28942 
 

http://smolenskteh.ru/novost
i/28905 

 
http://smolenskteh.ru/novost

i/28461 
 

http://smolenskteh.ru/novost
i/28205 

 
http://smolenskteh.ru/novost

i/28151 
 

11.  

Январь 

Встречи обучающихся 
выпускных групп с 
военнослужащим, с 

представителями МВД  
с целью 

профориентации 

200 
 
 

180 
 
 

60 
 
 

200 
 
 

http://smolenskteh.ru/novosti/305
55 

 
 

http://smolenskteh.ru/novosti/287
94 

 
http://smolenskteh.ru/novost

i/29003 
 

http://smolenskteh.ru/novost
i/27640 
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75 http://smolenskteh.ru/novost
i/27568 

 
 

12.  

Декабрь-
январь 

Проведение 
профориентационных 

 встреч 

Встречи обучающихся 
выпускных групп с  
представителями 

ФГБОУ ВО 
«Московского 

политехнического 
университета», ОАО 

«РЖД», «Синергия» с 
целью профориентации 

50 
 
 

50 
 
 

40 
 

70 
 
 

40 

http://smolenskteh.ru/novosti/260
22 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/264

58 
 

http://smolenskteh.ru/category/no
vosti/page/9 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/278

95 
 

http://smolenskteh.ru/novosti/278
50 

 
 

13.  

Апрель «Неделя карьеры» 
Участие в мероприятиях 

в рамках «Недели 
карьеры» 

 30 
 
 
 

50 
 
 

100 
 
 

70 
 

40 
 
 

60 
 

45 

http://smolenskteh.ru/novosti/287
75 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/regi

onalnoj-programmy-nedelya-
karery 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/285

93 
 

http://smolenskteh.ru/novosti/285
62 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/285

37 
 

http://smolenskteh.ru/novosti/285
07 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/284

80 
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14.  

Май Школа жизненной навигации Go 
Up 

Участие в тематической 
сессии школы 

жизненной навигации 
Go Up 

Студенты выпускных 
курсов 

5 
 

3 

http://smolenskteh.ru/novosti/262
37 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/298

34 
 

15.  
Май Портал  «Работа в Смоленске» 

Участие в региональном 
практикуме по 

регистрации на портале  
«Работа в Смоленске» 

Студенты инвалиды и 
лица с ОВЗ 

--- --- 

16.  

Июль Онлайн-консультации для 
выпускников 

Участие в групповых 
онлайн-консультациях 

для выпускников по 
вопросам занятости 

Лица, находящиеся под 
риском 

нетрудоустройства,вы
пускники, вернувшиеся 
из армии, выпускники и  

студенты иных 
категорий 

3  

17.  

В течение 
года 

Программы профессионального 
обучения дополнительного 

профессионального образования 

Разработка и реализация 
программ 

профессионального 
обучения 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
направленных на 

расширение 
профессиональных 

компетенций студентов 
и выпускников 

Выпускники и студенты 
инвалиды и лица с ОВЗ,  
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 
попечения родителей, 

участники 
чемпионатных 

движений, конкурсов 
профессионального 

мастерства,  
демонстрационного 

экзамена, лица, 
находящиеся под риском 
нетрудоустройства,вы
пускники, вернувшиеся 
из армии, выпускники и  

студенты иных 
категорий 

27 

http://smolenskteh.ru/professional
naya-podgotovka-i-

perepodgotovka 
 

18.  

В течение 
года 

Служба занятости населения 

Взаимодействие с 
органами 

государственной 
службы занятости 

населения 

40 
 
 

30 
 
 
 

http://smolenskteh.ru/novosti/286
98 

 
http://smolenskteh.ru/novosti/285

62 
 
 

 

 

 


