


№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда 

1 Проведение индивидуальных 

мероприятий с обучающимися по  

вопросам профессионального 

самоопределения, оценка 

устойчивости профессиональных 

намерений 

 

в течение года Кудряшова М.В. отчет 

2 Привлечение обучающихся к личному 

участию в профориентационных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Кудряшова М.В. отчет, фото 

Публикации по вопросам деятельности ССТВ: в печатных, телевизионных и электронных 

СМИ 

3 Организация профориентационной 

работы через печатные издания 

районного уровня. Размещение 

информационных материалов в 

средствах массовой информации  

в течение 

года 

Кудряшова М.В. информация в 

СМИ 

4 Размещение информационных материалов 

о работе ССТВ на сайте БТТ 

в течение 

года 

Кудряшова М.В. информация на 

сайте 

5 Оформление презентационных 

материалов и разработка различных 

видов рекламной продукции 

в течение 

года 

Кудряшова М.В. листовки, 

буклеты по 

профориентаци

и 

6 1. Размещение информации от 

работодателей об имеющихся 

вакансиях на сайте техникума 

в течение года администратор 

сайта 

информация на 

сайте 

Профориентационная работа с учащимися школ г.Балахна 

7 Проведение встреч с представителями 

школ, ответственными за 

профориентационную работу для 

решения организационных вопросов 

в течение года Кудряшова М.В. информации 

8 Участие в мероприятиях 

профориентационной направленности 

в школах и в учреждениях 

дополнительного образования 

в течение года Кудряшова М.В. отчеты, фото 

9 Подготовка и распространение среди 

учащихся школ печатной продукции с 

целью презентации техникума 

в течение года Кудряшова М.В. листовки, 

буклеты 

10 Открытые мероприятия БТТ с 

участием учащихся школ 

в течение года Кудряшова М.В. отчет, фото 

11 Проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди 

учащихся школ района 

по плану 

профориентаци

онной работы 

Исаичкина О.Ю. 

Рабочие группы 

фото, видео 

Организация мероприятий ССТВ 

12 Проведение групповых бесед с 

обучающимися по вопросам 

формирования профессиональных 

намерений, оценка уровня готовности 

в течение года Кудряшова М.В. тесты, анкеты, 

отчет 



студентов к профессиональной 

деятельности 

13 Знакомство обучающихся техникума с 

предприятиями района, с 

организацией производственного 

процесса 

в течение года Кудряшова М.В. отчеты, фото 

14 Реализация программы 

дополнительного образования «Моя 

профессиональная карьера» для 

студентов выпускных групп 

техникума 

в течение года Кудряшова М.В. программа 

дополнительно

го образования 

15 Содействие в дополнительном 

профессиональном обучении по 

профессиям, востребованным на 

рынке труда 

в течение года Кудряшова М.В. отчет 

16 Участие в организации и проведении 

родительских собраний ГБОУ БТТ по 

вопросам: 

- построение профессиональной 

карьеры;  

- организация производственной 

практики и трудоустройство по 

выпуску 

в течение года Кудряшова М.В. 

Бабурина Т.Ю. 

 

 

протоколы 

 

 

 

17 Проведение встреч с представителями 

пенсионного фонда, ВУЗов 

в течение года Кудряшова М.В. фото, видео 

18 2. Информирование студентов 

выпускных групп по вопросам 

занятости и трудоустройства 

в течение года Бабурина Т.Ю. информация на 

стенде 

19 Анкетирование выпускников, прогноз 

трудоустройства (сбор, обработка и 

анализ информации по выпускным 

группам о трудоустройстве) 

в течение года Бабурина Т.Ю. отчет,  анкеты 

20 Проведение мониторинга и анализ 

трудоустройства выпускников 2018 

года 

октябрь Бабурина Т.Ю. отчет 

21 Обеспечение обратной связи с 

выпускниками в течение 3 лет после 

окончания техникума 

в течение года Бабурина Т.Ю. отчет 

22 Определение количества обучающихся 

студентов техникума, совмещающих 

учебу с работой 

ноябрь 

май 

Бабурина Т.Ю. отчет 

23 Организация дополнительного 

профессионального обучения по 

профессиям, востребованным на 

рынке труда  

 

в течение года Добрякова Е.Л. свидетельства 

Организация временной занятости студентов 



24 Организация содействия временному 

трудоустройству студентов в 

свободное от учебы время: 

- создание банка вакантных рабочих 

мест, пригодных для временного 

трудоустройства студентов; 

- организация работы хозбригады из 

числа студентов первого курса 

 

 

 

в течение года 

 

 

июнь-июль 

Кудряшова М.В. отчеты, фото 

Сотрудничество с предприятиями г.Балахна и Балахнинского района 

25 Организация взаимодействия с 

социальными партнерами: 

работодателями, Администрацией 

БМР, Управлением образования и 

социально-правовой защиты детства, 

Центром занятости населения, 

общественными организациями – ТОР 

НП «БСД», Партнерский Совет при 

ГБПОУ «БТТ» по вопросам 

профориентации, профессионального 

самоопределения и трудоустройства 

студентов и выпускников  

в течение года Бабурина Т.Ю. 

Кудряшова М.В. 

протоколы, 

договоры 

26 Организация профориентационных 

экскурсий для студентов ГБПОУ БТТ 

на предприятия Балахнинского района 

в рамках Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» с целью 

ознакомления с реальными рабочими 

местами и условиями труда 

октябрь 

апрель 

Кудряшова М.В. 

Бабурина Т.Ю. 

 

фото, видео 

27 Сбор и обработка информации о 

состоянии рынка труда в городе и 

регионе 

в течение года Бабурина Т.Ю. отчет 

28 Исследование карьерного 

продвижения специалистов – 

выпускников техникума 

октябрь Бабурина Т.Ю. 

 

отчет 

29 Проведение совместных мероприятий: 

ярмарок-вакансий, круглых столов, 

тренингов, мастер-классов 

в течение года Кудряшова М.В. 

Бабурина Т.Ю. 

кураторы групп 

фото, видео 

30 Взаимодействие  с потенциальными 

работодателями:  

- проведение совместных совещаний; 

- участие работодателей в разработке 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

- участие работодателей в проведении 

экзаменов квалификационных, защите 

выпускных квалификационных работ; 

- заключение договоров на 

организацию и прохождение учебной и 

производственной практики, 

трудоустройство по выпуску 

в течение года Блинков В.И. 

Разина О.П. 

Бабурина Т.Ю. 

 

рабочие 

программы, 

протоколы, 

договоры 

31 Организация производственной по графику Бабурина Т.Ю. отчеты 



практики на предприятиях города и 

района 

учебного 

процесса 

 руководителей 

практики 

32 Проведение Конкурсов 

профессионального мастерства среди 

обучающихся техникума с 

привлечением представителей 

предприятий 

в течение 

учебного года, 

по планам 

работы ЦК 

Бабурина Т.Ю. 

председатели ЦК 

фото, видео 

33 Проведение Районных конкурсов 

профессионального мастерства с 

участием представителей предприятий 

Балахнинского района 

в течение года Блинков В.И. 

Разина О.П. 

Бабурина Т.Ю. 

 

фото, видео 

34 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

проводимых предприятиями 

в течение года Бабурина Т.Ю. фото, видео 

35 Организация стажировок 

преподавателей и мастеров п/о 

в соответствии 

с графиком 

стажировок 

Бабурина Т.Ю. свидетельство 

о прохождении 

стажировки 

Сотрудничество с Центром занятости населения г.Балахна 

36 Выявление потребности в кадрах и 

наличия вакантных мест по 

профессиональным направлениям 

выпускников техникума 

в течение года Бабурина Т.Ю. информация на 

стенде или 

сайте 

техникума 

37 Участие в ярмарках вакансий учебных 

и рабочих мест 

в течение года Кудряшова М.В. фото 

38 Проведение совместных мероприятий 

по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся и их 

мотивации к получению выбранной 

специальности 

в течение года Кудряшова М.В. отчет, фото 

 


