
ПЛАН РАБОТЫ 

центра содействия трудоустройства выпускников КОГПОАУ «Вятского торгово-промышленного техникума» 

на 2021-2022 учебный год 
№п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Цель проведения/ 

результат 

Общее 

количество 

участников 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная деятельность 

1.1 Взаимодействие с центром занятости 

населения г. Кирс для организации 

временной занятости 

В течение 

года 

 

 Содействие 

трудоустройству 

выпускников  

  

1.2. 

 

Сотрудничество с предприятиями и 

учреждениями, выступающими в качестве 

социальных партнёров для выпускников 

техникума. 

Октябрь 

 

Администрация 

Верхнекамского 

района 

Районный совет по 

координации работы 

по содействию 

трудоустройству 

16 чел 13.10.2021 

1.3. Заключение договоров с предприятиями и 

учреждениями: на прохождение 

производственной, учебной, преддипломной 

практики студентами техникума. 

В течение 

года, 

согласно 

учебного 

плана 

На 

предприятиях 

Верхнекамского 

района 

Временное 

трудоустройство 

студентов техникума 

для прохождения 

практики 

  

1.4. 

 

Участие в областных, городских, районных 

выставках, ярмарках по трудоустройству. 

В течение 

года 

Совместно с 

ЦЗН 

Для выбора места 

трудоустройства и 

трансляции опыта 

13 человек 29.01.2022 

Выставка работ 

«Швей» на 

районном 

уровне 

1.5. Организация и проведение совместных 

мероприятий с представителями органов 

управления и работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников.  

Май-апрель  Содействие 

трудоустройству 

  

1.6. Встреча с представителями опорного 

регионального вуза  

декабрь КОГПОАУ 

ВТПТ 
Для продолжения 

обучения в вузе 

59 чел  

1.7 День открытых дверей с проведением 

мастер-классов по профессиям продавец и 

сварщик 

Март – 

апрель 

КОГПОАУ 

ВТПТ 
Для 

профессионального 

становления и 

профориентации 

  

1.8 День открытых дверей  для выпускников 

Светлополянской коррекционной школы с 

проведением мастер-класса и экскурсии по 

6.04.2022 КОГПОАУ 

ВТПТ 

Для 

профессионального 

становления и 

профориентации 

  



профессии «Швея» 

1.9 Индивидуальная и групповая работа со 

студентами и выпускниками по вопросам 

самопрезентации, трудоустройства и 

временной занятости.  

В течение 

года 

КОГПОАУ 

ВТПТ 

Содействие 

трудоустройству 

  

1.10 Привлечение работодателей к проведению 

государственной итоговой аттестации. 

Июнь  КОГПОАУ 

ВТПТ 

Знакомство с 

выпускниками и 

содействие 

трудоустройству 

  

2. Образовательная деятельность 

2.1 Освоение навыков эффективного поведения 

на рынке труда.  «Эффективное поведение на 

рынке труда» 

В течение 

года, 

согласно 

учебного 

плана 

КОГПОАУ 

ВТПТ 
Получение навыков 

эффективного 

поведения на рынке 

труда 

  

2.2 Изучение основ предпринимательской 

деятельности «Основы предпринимательской 

деятельности»  

В течение 

года, 

согласно 

учебного 

плана 

КОГПОАУ 

ВТПТ 
Знакомство с 

проектной 

деятельностью  

  

2.3 Обучающий семинар «Социальные и 

правовые вопросы трудоустройства молодых 

специалистов» 

март КОГПОАУ 

ВТПТ 
Ответы на 

интересующие 

вопросы 

  

2.4 Диагностика профессионально важных 

качеств на практических занятиях по 

дисциплине «Введение в специальность» 

Согласно 

расписанию 

уроков 

КОГПОАУ 

ВТПТ 
Отработка 

профессиональных 

качеств 

Студенты 1 

курса 

 

2.5 Проведение профессиональных недель и 

конкурсов профессионального мастерства  

В соответствии 

с планом 

работы на 

2021-22 уч.г 

КОГПОАУ 

ВТПТ 
Повышение качества 

подготовки, развитие 

компетенций 

студентов 

56 чел 24.02-11.03 

2.6 Тренинг «Личный профессиональный план» март ЦСТВ Содействие 

трудоустройству 

  

2.7  Организация курсов повышения 

квалификации и проф. переподготовки для 

выпускников прошлых лет 

В течение 

года 

КОГПОАУ 

ВТПТ 

   



2.8 Участие в региональном чемпионате 

WorldSkills  по сварочным технологиям и 

обработке листового металла 

февраль Г Киров Повышение качества 

подготовки, развитие 

компетенций и 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

качеству выполнения 

работ 

  

2.9 Участие в областной олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся 

по профессии «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» 

март Г. Киров   

2.10 Участие в городском конкурсе 

профориентационных материалов «Моя 

будущая профессия» 

апрель Совместно с 

ЦЗН 

Создание условий 

для актуализации 

выбора места работы  

  

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

3.1 Разработка анкет  и проведение тестирования Сентябрь  КОГПОАУ 

ВТПТ 
Для получения 

информации 

Для всех 

студентов 

Сентябрь  

3.2  Анализ профессиональной направленности 

студентов 

октябрь КОГПОАУ 

ВТПТ 
Выявление 

профессиональной 

направленности 

42 Октябрь  

3.3 Проведение семинаров (вебинаров) со 

студентами выпускных курсов и 

выпускниками о возможностях 

трудоустройства, вт.ч. для выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

февраль ЦОПП Содействие 

трудоустройству 

39 человек февраль 

3.4 Тренинг «Профессионально важные качества 

специалиста». 

Сентябрь КОГПОАУ 

ВТПТ 
Содействие 

трудоустройству 
36 чел 22.09.2021 

3.5 Деловая игра «Кадровый вопрос» декабрь КОГПОАУ 

ВТПТ 
Подготовка к 

трудоустройству 

20 чел 16.11.21 

3.6 Мастер-класс «Основы самопрезентации» январь КОГПОАУ 

ВТПТ 
Формирование 

умений представить 

себя работодателю 

20 чел 31.01.2022 

3.7 Психологический тренинг «Технология 

поиска работы»  

ноябрь КОГПОАУ 

ВТПТ 
Содействие 

трудоустройству 

17 чел 12.11.2021 

3.8 Проведение индивид. консультаций для 

оказания помощи выпускникам 

В течение 

года 

ЦСТВ, 

психолог 

Оказание помощи   

3.9 Тематическая встреча с товароведами-

экспертами (выпускниками ВТПТ) 

«Товароведом я зовусь и знанием своим 

Март 2022 ЦСТВ Обмен опытом   



горжусь!» 

4. Информационная деятельность 

4.1 Информирование студентов и выпускников 

техникума о ситуации на рынке труда области 

1 раз в 

квартал 

КОГПОАУ 

ВТПТ 

Содействие 

трудоустройству 
  

4.2 Размещение на сайте ссылок и материалов по 

организации бизнеса выпускниками или 

оформлению их в качестве самозанятых 

В течение 

года 

ЦСТВ Обмен опытом по 

содействию 

самозанятости 

  

4.3 Экскурсии на предприятия города: 

- завод ОАО «Кирскабель» 

- ПАО и МРСК Центра и Приволжья филиал 

«Кировэнерго» 

- Цех по пошиву меховых изделий   

- торговые предприятия города 

 

      ноябрь 

 

апрель 

 

        март 

      апрель 

 

Завод ОАО 

«Кирскабель» 

«Кировэнерго» 

 

ИП «Варанкин» 

М-н «Магнит» 

 

Знакомство с 

предприятиями и 

содействие 

трудоустройству 

 

25чел 

 

 

 

24.11.2021 

 

 

 

    

5. Маркетинговая деятельность 

5.1 Изучение состояния и тенденций развития 

рынка труда. 

В течение 

года 

Совместно с 

ЦЗН 

Для формирования 

плана набора  

  

5.2 Формирование банка данных вакансий на 

предприятиях города, района и области. 

Февраль Совместно с 

ЦЗН 

выкладывание 

резюме на сайт 

  

5.3 Сбор, обработка, анализ информации по 

группам о трудоустройстве выпускников. 

Апрель-май КОГПОАУ 

ВТПТ 

Содействие 

трудоустройству 

  

5.4 Проведение мониторинга прогноза занятости 

обучающихся выпускных курсов  

Февраль 2022 ЦСТВ Проведение 

анкетирования по 

запросу ЦОПП 

  

5.5 Проведение мониторинга трудоустройства 

выпускников  

Ежемесячно 

до 10 числа 

след месяца 

ЦСТВ Мониторинг 

занятости 

выпускников 

ежемесячно  

5.6  Проведение мониторинга практической 

подготовки студентов техникума 

2 раза в год 

февраль, 

июнь 

Землянухина 

Т.Б. 
Мониторинг 

освоения 

практической 

подготовки 

Все студенты, 

проходившие 

практическую 

подготовку 

1.02.2022 

 


