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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Ответственные 

Сентябрь Актуализация нормативной документации, плана работы 

службы ЦСТВ 

руководитель ЦСТВ 

Размещение на сайте техникума нормативной документации, 

плана работы службы ЦСТВ 

модератор сайта 

Актуализация / подписание соглашений о сотрудничестве с 

Центрами занятости населения 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ 

Участие в городских, областных, региональных 

конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях, 

вебинарах по вопросам содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, адаптации их к 

рынку труда. 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

дисциплин 

Тест «Упорство в достижении цели» Педагог-психолог, 

Кураторы учебных 

групп 

Информационные беседы: «Моя будущая профессия» Кураторы учебных 

групп, мастера п/о, 

преподаватели 

дисциплин 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства по группам ОВЗ 

и СПО 

руководитель ЦСТВ 

 Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам, связанным с поиском работы и трудоустройством. 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Октябрь Участие в городских, областных, региональных 

конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях, 

вебинарах по вопросам содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, адаптации их к 

рынку труда. 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

дисциплин 

Конкурс плаката, лозунга «Горжусь своим выбором!». Кураторы учебных 

групп 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства по группам ОВЗ 

и СПО 

руководитель ЦСТВ 

Размещение на сайте техникума информации о 

трудоустройстве: вакансиях, мерах гос. Поддержки и т.д. 

руководитель ЦСТВ, 

модератор сайта 

Создание электронной базы портфолио студента / 

выпускника 

кураторы учебных 

групп 

Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам, связанным с поиском работы и трудоустройством. 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Мастер-класс «Самопрезентация» руководитель ЦСТВ, 

преподаватели 

дисциплин 

Ноябрь Участие в городских, областных, региональных 

конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях, 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  



вебинарах по вопросам содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, адаптации их к 

рынку труда. 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

дисциплин 

Групповое занятие «Профессия и Я» специалисты 

областного Центра 

профориентации, 

кураторы учебных 

групп, руководитель 

ЦСТВ 

Групповое занятие "Что? Где? Когда?" (интерактивная игра) специалисты 

областного Центра 

профориентации, 

кураторы учебных 

групп, руководитель 

ЦСТВ 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства по группам ОВЗ 

и СПО 

руководитель ЦСТВ 

Размещение на сайте техникума информации о 

трудоустройстве: вакансиях, мерах гос. Поддержки и т.д. 

руководитель ЦСТВ, 

модератор сайта 

Создание электронной базы портфолио студента / 

выпускника 

кураторы учебных 

групп 

Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам, связанным с поиском работы и трудоустройством. 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Мониторинг (результаты) производственных практик 

(круглый стол) по профессии «Автомеханник» 

руководитель ЦСТВ, 

зав. произв. 

практикой, мастера 

п/о 

работодатели  

Анкетирование предприятий и организаций– социальных 

партнеров на предмет удовлетворенности качеством 

профессионального образования. Составление отчета.  

зав. практикой 

Декада по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» (открытые уроки, 

викторины, олимпиада) 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ, 

зав. произв. 

практикой, мастера 

п/о, кураторы 

учебных групп 

работодатели 

Психологическая диагностика профессионального 

самоопределения 

 

педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

кураторы учебных 

групп 

Декабрь Участие в городских, областных, региональных 

конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях, 

вебинарах по вопросам содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, адаптации их к 

рынку труда. 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

дисциплин 

Конкурс электронных презентаций среди студентов филиала кураторы учебных 



техникума «Горжусь своей профессией». групп 

Информационная беседа для выпускников «Технологии 

Успешного поиска работы» 

центр занятости 

населения, 

руководитель ЦСТВ, 

преподаватели 

дисциплин, 

кураторы учебных 

групп 

Групповое занятие "Путь к успеху" (профессиональная 

викторина) 

Областной центр 

профориентации, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

Групповое занятие  "Я выбираю тебя"  (деловая игра) Областной центр 

профориентации, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства по группам ОВЗ 

и СПО 

руководитель ЦСТВ 

Размещение на сайте техникума информации о 

трудоустройстве: вакансиях, мерах гос. Поддержки и т.д. 

руководитель ЦСТВ, 

модератор сайта 

Создание электронной базы портфолио студента / 

выпускника 

кураторы учебных 

групп 

Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам, связанным с поиском работы и трудоустройством. 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Проведение публичных отчетов по итогам учебной, 

производственной, по профилю специальности практик, с 

демонстрацией презентаций каждой группы 

зав.практикой, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, педагог-

психолог, 

преподаватели 

дисциплин 

Январь Участие в городских, областных, региональных 

конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях, 

вебинарах по вопросам содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, адаптации их к 

рынку труда. 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

дисциплин 

Круглый стол «Производственная практика как составная 

часть профессиональной подготовки студентов 

образовательного учреждения. 

зам. директора, зав. 

практикой, мастера 

п/о, кураторы 

учебных групп 

работодатели  

Мастер-класс «Основы эффективного резюме» центр занятости 

населения, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства по группам ОВЗ 

и СПО 

руководитель ЦСТВ 



Размещение на сайте техникума информации о 

трудоустройстве: вакансиях, мерах гос. Поддержки и т.д. 

руководитель ЦСТВ, 

модератор сайта 

Создание электронной базы портфолио студента / 

выпускника 

кураторы учебных 

групп 

Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам, связанным с поиском работы и трудоустройством. 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Анкетирование студентов выпускных групп по вопросам 

трудоустройства. Составление отчета. 

кураторы учебных 

групп, мастера п/о 

Регистрация выпускников на сайте «Работа России», 

размещение резюме 

преподаватели 

дисциплин, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

Февраль Участие в городских, областных, региональных 

конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях, 

вебинарах по вопросам содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, адаптации их к 

рынку труда. 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

дисциплин 

Цикл занятий с элементами тренинга на повышение 

самооценки обучающихся. Диагностика «Мотивация 

успеха». 

педагоги-психологи, 

кураторы учебных 

групп 

Групповое занятие "Адаптация. Карьера. Успех" областной центр 

профориентации, 

руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства по группам ОВЗ 

и СПО 

руководитель ЦСТВ 

Размещение на сайте техникума информации о 

трудоустройстве: вакансиях, мерах гос. Поддержки и т.д. 

руководитель ЦСТВ, 

модератор сайта 

Создание электронной базы портфолио студента / 

выпускника 

кураторы учебных 

групп 

Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам, связанным с поиском работы и трудоустройством. 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Анкетирование предприятий и организаций– социальных 

партнеров на предмет удовлетворенности качеством 

профессионального образования. Составление отчета. 

зав. практикой 

Тренинг «Трудоустройство или собственное дело» центр занятости 

населения или 

областной центр 

профориентации, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

Регистрация выпускников на сайте «Работа России», преподаватели 



размещение резюме дисциплин, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

Март Участие в городских, областных, региональных 

конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях, 

вебинарах по вопросам содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, адаптации их к 

рынку труда. 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  

кураторы учебных 

групп, пед. состав 

Круглый стол «На пути к профессии» по организации 

производственной практики с участием администрации 

техникума и представителями организаций (работодатели) 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ, 

зав. практикой, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, работодатели 

«Моя профессия». Создание видеоролика о профессии» кураторы учебных 

групп 

Цикл занятий «Успешное трудоустройство: Основы 

законодательства в области трудового права». 

центр занятости 

населения, 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп 

Цикл занятий с элементами тренинга на повышение 

самооценки обучающихся. «Смысло-жизненные 

ориентации». 

педагоги-психологи 

Консультирование «Секреты успешного прохождения 

собеседования» 

преподаватели 

дисциплин, 

кураторы учебных 

групп 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства по группам ОВЗ 

и СПО 

руководитель ЦСТВ 

Размещение на сайте техникума информации о 

трудоустройстве: вакансиях, мерах гос. Поддержки и т.д. 

руководитель ЦСТВ, 

модератор сайта 

Создание электронной базы портфолио студента / 

выпускника 

кураторы учебных 

групп 

Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам, связанным с поиском работы и трудоустройством. 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Регистрация и размещение резюме выпускников на сайте 

«Работа России»,  

преподаватели 

дисциплин, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

Апрель Участие в городских, областных, региональных 

конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях, 

вебинарах по вопросам содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, адаптации их к 

рынку труда. 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

дисциплин 

«Готовимся к практике!»: экскурсия по организациям Омска 

и Омской области 

работодатели, зав. 

практикой, мастера 



п/о 

Групповое занятие  "Я выбираю тебя"  (деловая игра) областной центр 

профориентации, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства по группам ОВЗ 

и СПО 

руководитель ЦСТВ 

Размещение на сайте техникума информации о 

трудоустройстве: вакансиях, мерах гос. Поддержки и т.д. 

руководитель ЦСТВ, 

модератор сайта 

Создание электронной базы портфолио студента / 

выпускника 

кураторы учебных 

групп 

Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам, связанным с поиском работы и трудоустройством. 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Оказания юридических и правовых консультаций для 

студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 

социальных гарантий и льгот для молодых специалистов.

   

Центр занятости 

населения, мастера 

п/о, кураторы 

учебных групп, 

руководитель ЦСТВ 

Регистрация выпускников на сайте «Работа России», 

размещение резюме 

преподаватели 

дисциплин, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

Проведение семинаров по предпринимательству по темам: 

«Организация предпринимательской деятельности», 

«Разработка бизнес-плана», «Система налогообложения», 

«Виды государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса» 

специалисты центра 

занятости, кураторы 

учебных групп, 

руководитель ЦСТВ 

Май  Участие в городских, областных, региональных 

конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях, 

вебинарах по вопросам содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, адаптации их к 

рынку труда. 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

дисциплин 

Цикл занятий «Успешное трудоустройство»: Занятие – 

дискуссия «Правовые основы занятости и трудоустройства 

обучающихся». 

центр занятости 

населения, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

 Занятие для выпускников учебного учреждения «Как 

устроиться на работу и остаться там». 

областной центр 

профориентации, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

 Информационный час для выпускников «Твой трудовой 

старт»; «Технология поиска работы» 

преподаватели 

дисциплин, 

кураторы учебных 

групп 

 Активизирующая беседа – опрос «Готов ли ты 

к самостоятельной жизни, изменив привычный стиль 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 



поведения?». Акцент сделать на трудоустройство групп, 

мастера 

п/о 

 Ежемесячный мониторинг трудоустройства по группам ОВЗ 

и СПО 

руководитель ЦСТВ 

 Размещение на сайте техникума информации о 

трудоустройстве: вакансиях, мерах гос. Поддержки и т.д. 

руководитель ЦСТВ, 

модератор сайта 

 Создание электронной базы портфолио студента / 

выпускника 

кураторы учебных 

групп 

 Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам, связанным с поиском работы и трудоустройством. 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Оказания юридических и правовых консультаций для 

студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 

социальных гарантий и льгот для молодых специалистов.

   

Центр занятости 

населения, мастера 

п/о, кураторы 

учебных групп, 

руководитель ЦСТВ 

 Регистрация выпускников на сайте «Работа России», 

размещение резюме 

преподаватели 

дисциплин, 

руководитель ЦСТВ, 

кураторы учебных 

групп 

 Проведение конкурса профессионального мастерства: между 

студентами, между студентами и специалистами / 

преподавателями проф дисциплин 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ, 

зав. практикой, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

Июнь Участие в городских, областных, региональных 

конференциях, «круглых столах», семинарах, совещаниях, 

вебинарах по вопросам содействия временной занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, адаптации их к 

рынку труда. 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

дисциплин 

Деловая игра 

"Слагаемые эффективного трудоустройства" 

 

Ежемесячный мониторинг трудоустройства по группам ОВЗ 

и СПО 

руководитель ЦСТВ 

Размещение на сайте техникума информации о 

трудоустройстве: вакансиях, мерах гос. Поддержки и т.д. 

руководитель ЦСТВ, 

модератор сайта 

Создание электронной базы портфолио студента / 

выпускника 

кураторы учебных 

групп 

Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам, связанным с поиском работы и трудоустройством. 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Оказания юридических и правовых консультаций для 

студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 

социальных гарантий и льгот для молодых специалистов.

Центр занятости 

населения, мастера 

п/о, кураторы 



   учебных групп, 

руководитель ЦСТВ 

Анкетирование студентов выпускных групп по вопросам 

трудоустройства. Составление отчета. 

кураторы учебных 

групп, мастера п/о 

Создание группы выпускников в мессенджерах (на 2 года). 

Размещение актуальной информации, информирование о 

вакансиях   

кураторы учебных 

групп, мастера п/о 

 Профстрим от работодателя на базе организаций или онлайн 

такие встречи успеха можно связать с выпускниками нашего 

техникума, которые добились определенных успехов 

руководитель ЦСТВ, 

зав. практикой, 

кураторы учебных 

групп 

В течение 

года 

 

Налаживание сотрудничества с предприятиями и 

организациями по вопросам прохождения обучающимися 

производственной практики и дальнейшего трудоустройства 

зам. директора, 

руководитель центра 

ЦСТВ 

Зав. Практикой  

Мастера п/о 

 Изучение государственных целевых программ по труду и 

занятости населения 

руководитель ЦСТВ 

 Участие в Ярмарках вакансий, Дни карьеры Центр занятости 

населения, 

руководитель ЦСТВ, 

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп. 

 Участие в конкурсах различного уровня проф. мастерства, 

по предметам общеобразовательных и специальных циклов 

по профессии. Мероприятия в рамках празднования в 

Омской области Дня профтехобразования. Участие в 

движениях «Ворлдскиллс Россия», «Абилимпикс». 

зам. директора, 

руководитель ЦСТВ,  

мастера п/о, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

дисциплин 
подготовила: рук-ль ЦСТВ А. П. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


