


соглашений о сотрудничестве. 
 

2 Провести мероприятия по 
поиску новых 

работодателей с заключением 
долгосрочных договоров о 
сотрудничестве 
и совместной деятельности по 
подготовке 
квалифицированных 
специалистов. 
 

Зам.директора по 
ПР 
Мышкаар Э.И. 
 
Зам по УР Ондар 
О.В. 

в течение 
учебного года 

3 Разработать план мероприятий 
по 
трудоустройству выпускников 
 2023 г. 
 

Методист Соян А.В. 
 

октябрь  2022 
 

4 Привлечь работодателей к 
участию в 
государственной итоговой 
аттестации 
студентов техникума. 
 

Зам.директора по 
ПР-Мышкаар Э.И. 
 

декабрь 2022 
 

5 Организовать 
непосредственное 
трудоустройство 
выпускников-сирот 
 

Зав. по 
ВР-Сат Б.А. 
Соц.-Педагог 
Сундупей А.Г. 

Август-сентябрь 

2022 г. 
 

6 Пополнить базу резюме 
выпускников. 
 

 Методист по 

трудоустройству 
Соян А.В. 

в течение 
учебного года 

7 Организовать трудоустройство 
выпускников на предприятиях 
– 
работодателях (выдать 
сопроводительные 
письма и направления). 
 

Зам. директора по  
ПР-Мышкаар Э.И. 
методист по 
трудоустройству- 
Соян А.В. 

с февраля 
2023 г. 
 

8 Провести консультации с 
Центром занятости населения 
Республики Тыва 
 

методист по 

трудоустройству- 
Соян А.В. 
 

в течение 
учебного года 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ № 2: Сотрудничество с территориальными органами 

Республиканской служ бы занятости населения РТ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки реализации 
 

1 Классный час на тему «Способы 
поиска работы». 
 

Преподаватель-
Чооду А.Н. 

ноябрь 2022 

2 Классный час на тему «Содействие 
занятости граждан с 
ограниченными 
возможностями», для группы 
Мастер растениеводства ЛОВЗ 
 

Мастер п/о Кара-
оол Т.А. 

декабрь 2022 

3 Подготовить информацию для 
ежегодного 
справочника «Куда пойти учиться?» 

методист по 
трудоустройству-
Соян А.В. 
 

декабрь 2022 

4 Семинар с участием специалистов 
ЦЗН 
«Предоставление государственной 
услуги по информированию на 
рынке труда» 

 

методист по 
трудоустройству 
Соян А.В. 
 

декабрь 2022 
 

5 Провести семинар с привлечением 
специалистов ЦЗН  Тандинского 
района с целью информирования 
выпускников о современном 
положении на рынке труда, о 
вопросах написания резюме и 
прохождения собеседования при 
трудоустройстве. 
 

Зав. директора по 
ВР-Сат Б.А. 
Методист по 
трудоустройству 
Соян А.В. 
 
 

 

В течение учебного 

года 
 

6 Принять участие в ярмарках 
вакансий, 
проводимых ЦЗН РТ 

 

методистист по 
трудоустройству 
Соян А.В. 
 

в течение 
учебного года 
 

7 Экскурсия в Центр занятости 
г.Кызыл по теме «Правовые 
вопросы трудоустройства 
молодежи» 

методист по 
трудоустройству 
Соян А.В. 

 

в течение 
учебного года 

8 Экскурсия в Центр занятости 
населения Республики Тувы по теме 
«Оказание помощи в организации 
собственного дела для молодых 
людей в возрасте от 16 до 30 лет» 
 

Зам. директора по 
ПР-Мышкаар Э.И. 
методист по 
трудоустройству 
Соян А.В. 

март 2022 г. 
 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ № 3: Обучение студентов технологии активного поиска 

работы, организация дополнительного образования 

п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
 

Сроки 
реализации 

1 Согласовать и организовать работу 
студентов по выполнению 
практической части дипломных 
проектов на предприятиях-
работодателях 
 

ПЦК совместно с 
мастерами п/о, 
кураторами групп 
 

с декабря 
2022 г. 
 

2 Консультирование в 
индивидуальном 
порядке выпускников и студентов 
по: 
- технологии поиска работы; 
- подготовке персонального резюме; 
- подготовке автобиографии; 
- собеседованию с работодателем. 
 

Педагог-психолог 
Чооду А.Н. 

в течение 
учебного года 
 

3 Провести деловую игру «Вакансия» 
в 
выпускных группах. 

Консультирование в 
индивидуальном 
порядке 
выпускников и 
студентов по: 
- технологии поиска 
работы; 
- подготовке 
персонального 
резюме; 
- подготовке 
автобиографии; 
- собеседованию с 
работодателем. 
преподаватель 
психологии в 
течение 
учебного года 
 
 

Апрель 2023 г. 

4 Принять участие в научно-
практических конференциях, 
проводимых ВУЗами по 
специальностям. 
 

Зав НМР-Балчий-
оол И.А. 
 
 

в течение 
учебного года 
 

5 Организовать курсовую подготовку 
студентов-выпускников с целью 
приобретения дополнительных 
профессиональных навыков (по 
лицензии). 

 Методист Соян 
А.В. 
Зам. директора по 
ПР-Мышкаар Э.И. 

в течение 
учебного года 



6 6 Организовать проведение 
экспертизы 
портфолио учащихся выпускных 
групп. 

Зав. директора по 
ВР-Сат Б.А. 
 
 
 

в течение 
учебного года 
 

7 Участие в городском семинаре 
«Трудоустройство. Приемы поиска 
работы для выпускников» 

методист по 
трудоустройству- 
Соян А.В. 
 

в течение 
учебного года 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № 4: Бизнес-образование 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации 

1 Конкурс «Лучшая бизнес – идея» Рук.кружка Ондар 
О.А. 

октябрь 2022 г. 

2 Принять участие в семинаре 
«Основы 
эффективного предпринимательства» 
 

ПЦК   
октябрь 2022 г. 

3 Психологический тренинг 
«Формирование цели» 

Педагог-Психолог-

Чооду А.Н. 

Ноябрь 2022 г. 

4 Круглый стол участников клуба 
«Презентация бизнес – проектов» 

методист по 
трудоустройству- 
Соян  А.В. 

Декабрь 2022 г. 

5 Конференция участников клуба на 
тему 
«Организация собственного дела» 

 

методист по 
трудоустройству 
Соян А.В. 

февраль  2023 г. 

6 Круглый стол участников клуба с 
предпринимателями малого бизнеса 
 

 Март 2023 г. 

7 Психологический тренинг 
«Лидерство» 

Педагог-Психолог-
Чооду А.Н. 

Март 2023 г. 

8 Семинар участников клуба на тему 
«Влияние политики и экономики на 
малое предпринимательство» 

Методист  по 
трудоустройству 
Соян А.В. 

Апрель 2023 г. 

9 Открытое заседание участников 
клуба 
«Планирование бизнеса и 
перспективы его развития » 

методист по 
трудоустройству 
Соян А.В. 

Апрель 2023г. 

 

   

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ № 5: 

Психолого-педагогическое сопровож дение обучения поведению на рынке 

труда 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

обучения поведению на рынке труда 
 

№ 
п.п. 

Наименование (тема занятия) Исполнитель Сроки 
реализации 

1 Вводное занятие. Представление 
участников. Знакомство с программой. 
Определение целей программы и её 
участников 

Педагог-психолог-
Чооду А.Н. 

 1 полугодие 

2 Моя профессия. Создание образа работы Педагог-психолог-
Чооду А.Н. 

1 полугодие 

3 Стратегия достижения личного успеха Педагог-психолог-
Чооду А.Н. 

1 полугодие 

4 Коммуникативный тренинг Педагог-психолог-
Чооду А.Н. 

1 полугодие 

5 Основы самопрезентации Чооду А.Н.-
преподаватель 

1 полугодие 

6 Телефонный разговор с работодателем Преподаватель 
Чооду А.Н. 

2 полугодие 

7 Собеседование с работодателем Преподаватель 
Чооду А.Н. 

2 полугодие 

8 Социально-психологическая деловая 
игра 

Педагог-психолог 
Чооду А.Н. 

2 полугодие 

9 «Вакансия». (может проводиться в 
режимевидео тренинга) 
 

Преподаватель 
Чооду А.Н. 

2 полугодие 

10 Самоанализ. Самокоррекция 
Самосовершенствование 

Педагог-психолог 
Чооду А.Н. 

2 полугодие 

11 Итоговое занятие преподаватель 
психологии 

Педагог-психолог 
Чооду А.Н. 

2 полугодие 

НАПРАВЛЕНИЕ № 6: Мониторинг трудоустройства и карьерного роста 
 

№ 
п/п  
 
 

Наименование мероприятия  Ответственный 
исполнитель 

Сроки реализации 

1 Собрать, проанализировать и 
обработать 
информацию о трудоустройстве и 
закреплении выпускников 2022г. 
 

Зам. директора по 
ПР-Мышкаар Э.И. 
методист по 
трудоустройству 

Сентябрь 2022 

2 Собрать и обработать информацию о 
карьерном росте выпускников 
2019 г. выпуска. 
 

методист по 
трудоустройству 
Соян.А.В. 

Октябрь 2022 

3 Подвести предварительные итоги 
трудоустройства выпускников 2022 г. 
 

Зам. директора по 
ПР-Мышкаар Э.И. 
методист по 

Ноябрь 2022 



трудоустройству 
Соян А.В. 

 

 


