


участники Регионального 
Чемпионата WSR. 

апрель – май 
5 Круглый стол: «Знакомство с наставниками» (представителями 

предприятий и организаций по профессиям и специальностям 
групп студентов). 

зав. СПО, методист, кураторы 
групп, мастера п/о, 
преподаватели 
профессионального цикла., 
старший мастер. 

Популяризация будущей 
профессии, повышение мотивации 
к ее освоению 

2,3 к у р с (не выпускные группы) 
октябрь – ноябрь 

6 Экскурсии на предприятия Старший мастер, зав СПО, 
кураторы. 

Популяризация будущей 
профессии, повышение мотивации 
к ее освоению 

декабрь – январь 
7 Кураторский час: «Техника адаптации и закрепление на новом 

рабочем месте». 
Методист, педагоги-психологи, 
кураторы. 

Популяризация будущей 
профессии, повышение мотивации 
к ее освоению 

февраль – март 
8 Диагностика предпринимательского потенциала. Методист, педагоги-психологи, 

кураторы. 
Развитие предпринимательского 
потенциала личности в целях 
реализации осознанного 
профессионального выбора 

апрель 
9 Кураторский час: «Самозанятость: недостатки и 

преимущество». 
Методист, юрисконсульт 

кураторы, приглашѐнные 
самозанятые граждане. 
 

Ознакомление студентов с 
осуществлением деятельности в 
форме самозанятости.  

май 
10 Круглый стол: «Основы организации собственного дела». Методист, юрисконсульт, 

бухгалтер, приглашѐнные 
предприниматели. 

Развитие предпринимательского 
потенциала личности в целях 
реализации осознанного 
профессионального выбора 

Выпускные группы 
сентябрь 

11 Формирование базы данных выпускников техникума для Секретарь учебной части, ст. Сформирован реестр выпускников 



предоставления информации работодателям.  мастер, зав. СПО. для предварительного 
трудоустройства 

12 Ведение мониторинга трудоустройства. Сопровождение 
выпускников при их обращении в органы службы занятости 

Ст. мастер. Специалисты ЦЗН Сформирован реестр 
выпускников, находящихся под 
риском не трудоустройства 

октябрь 
12 Неделя работодателя. Представители  предприятий, 

администрация, ст. мастер,  
кураторы. 

Мотивация трудоустройства. Доля 
выпускников, заключивших 
договор о целевом обучении в 
общей численности выпускников 
не менее 50%. 

ноябрь 
13 Кураторский час: «Техника самостоятельного поиска работы». 

Проведение консультаций об имеющихся возможностях по 
трудоустройству 

Руководитель центра, кураторы. 
Специалисты ЦЗН 

Формирование навыков поиска 
работы и самостоятельного 
трудоустройства 

декабрь 
13 Кураторский час: «Подготовка и проведение переговоров с 

работодателями». Психологическая поддержка выпускников 

Руководитель центра, кураторы, 
педагоги-психологи. 

Мотивация трудоустройства. 
Трудоустройство выпускников не 
менее 65% 

май 
14 Неделя работодателя. Представители  предприятий, 

администрация, ст. мастер,  
кураторы. 

Мотивация трудоустройства. Доля 
выпускников, заключивших 
договор о целевом обучении в 
общей численности выпускников 
не менее 50%. 

июнь 
15 Ознакомление выпускников техникума с банком вакансий 

Норильска. 
Ст. мастер, зав. СПО, кураторы. Мотивация трудоустройства на 

территории НПР. 
Трудоустройство выпускников не 
менее 65% 

  

2. Работа с выпускниками техникума, завершившими обучение 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат, показатель 

1.  Мониторинг трудоустройства Ежемесячно Заместитель директора Сформирован реестр выпускников, находящихся под 



выпускников по ПР, старший мастер, 

кураторы выпускников 

риском не трудоустройства, в том числе выпускников 
прошлых лет, завершающих прохождение службы в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации. 
Доля выпускников, трудоустроенных по договорам, % 

2.  

Работа горячих линий по 
вопросам занятости  

выпускников в техникуме 

Постоянно 
Заместитель директора 
по ПР, старший мастер 

Информирование и получение консультаций по вопросам 
трудоустройства  

3.  

Организация адресной работы 
с выпускниками, 
находящимися под риском не 
трудоустройства (успешной 
самопрезентации и грамотно 
составленного резюме, 
консультаций по вопросам 
трудоустройства и др.) 

Постоянно 

Заместитель директора 
по ПР, КГКУ «ЦЗН г. 
Норильска», кураторы 
выпускников 

Доля выпускников, находящихся под риском 
нетрудоустройства, от общей численности выпускников 
соответствующего года выпуска: 2023 1,3% 

4.  

Организация работы с 
выпускниками, завершающими 
прохождение службы в рядах  
Вооруженных Сил Российской 
Федерации (выявление 
выпускников, нуждающихся в 
трудоустройстве) 

Постоянно 

Заместитель директора 
по ПР, старший мастер, 
кураторы выпускников 

100% охват данной категории выпускников 
мероприятиями по содействию занятости 

5.  

Использование ресурсов 
информационно-аналитической 

системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России», 

агрегаторов вакансий 

Постоянно 
Заместитель директора 
по ПР, старший мастер 

100% выпускников техникума ознакомлены с 
информационными ресурсами 

6.  

Размещение информации об 
актуальных вакансиях в сети 
«Интернет» (на официальном 
сайте техникума, страницах в 
социальных сетях техникума, 
рассылка в мессенджерах) 

Постоянно 

Заместитель директора 
по ПР, старший мастер, 
администратор группы 
в ВК, сайта техникума, 
кураторы выпускников 

Размещена актуальная информация об имеющихся 
вакансиях на территории НПР 

7.  
Оказание психологической 

помощи (тренинги, Постоянно Педагог-психолог 
Доля выпускников, вовлеченных в мероприятия по 
оказанию психологической помощи - 100% 



консультации) выпускникам по 
вопросам трудоустройства, 
адаптации к новым условиям 

8.  

Консультирование 
выпускников по вопросам 
трудоустройства, выявление  
профессиональных планов и 
намерений. 

Постоянно 

Заместитель директора 
по ПР, старший мастер, 
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
кураторы выпускников 

Доля выпускников, получивших консультацию по 
вопросам трудоустройства - 100% 

 


