
ПЛАН РАБОТЫ  

СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ЧУПО КТТ на 2022 -2024 гг. 
(с учетом Плана мероприятий по содействию занятости выпускников Костромской 

области «Моя профессиональная карьера - новые возможности», утверждённого 
распоряжением заместителя губернатора Костромской области от 17.12.2021 г. № 9/23-р 

«Об утверждении плана мероприятий по содействию занятости выпускников Костромской 
области, завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования, на 2022-2024 г.»). 
 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Мероприятия, направленные на обучающихся ЧУПО КТТ 

 

1.1. Участие в региональной акции «Моя 

профессиональная карьера» 

февраль-март 

2022 –2024 гг. 

ССТВ, органы 

службы занятости 

населения 

Костромской 

области, организации 

и предприятия 

реального сектора 

экономики 

1.2. Проведение анкетирования обучающихся 

в целях определения уровня 

удовлетворенности качеством работы по 

содействию трудоустройству 

май-июнь 

 2022 – 2024 гг. 

ССТВ, студенты 

1.3. Внедрение индивидуальных планов по 

сопровождению профессионального развития 

выпускников 

сентябрь – 

ноябрь 2022 – 

2024 гг. 

ССТВ, студенты  

1.4. Проведение родительских собраний для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 1 курсов по вопросам, 

посвященным практической подготовки 

студентов, их будущей профессии и т.д. 

Октябрь -

ноябрь 2022 – 

2024 гг. 

ССТВ, классные 

руководители, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 1 

курсов 

II. Мероприятия, направленные на выпускников ЧУПО КТТ 

2.1. Участие в региональной акции «Новые 

рубежи» 

сентябрь-

декабрь 2022 – 

2024 гг. 

ССТВ, органы 

службы занятости 

населения 

Костромской 



области, организации 

и предприятия 

реального сектора 

экономики 

2.2. Содействие трудоустройству 
выпускников техникума (поиск вакансий, 
консультирование выпускников по вопросам 
требований работодателя к соискателю) 

постоянно, 

2022-2024 гг. 

ССТВ 

2.3. Оказание консультационной поддержки 
выпускникам техникума 
 

постоянно, 

2022-2024 гг. 

ССТВ 

III. Мероприятия, направленные на выстраивание взаимодействия 

с представителями работодателей, с органами власти Костромской области 

3.1. Расширение круга социальных партнеров постоянно, 

2022-2024 гг. 

ССТВ, руководители 

практической 

подготовки 

техникума 

IV. Мероприятия, обеспечивающие сбор наиболее объективной информации 

об изменениях в системе содействия занятости 

4.1. Анализ итогов трудоустройства студентов в течение 2022-

2024 гг. 

ССТВ 

 
 

Показатели эффективности реализации мероприятий плана работы ССТВ  
ЧУПО КТТ 

 

№ Показатель Единица 
измерения 

Значение показателя 
базовое планируемое 

2021 2022 2023 2024 

1. 

Доля выпускников ЧУПО КТТ, 

занятых по виду деятельности и 

полученным компетенциям 
% 61,6 62,5 62,6 62,7 

2. 

Доля обучающихся 

предвыпускных и выпускных 

курсов ЧУПО КТТ, охваченных 

мероприятиями плана по 

содействию занятости 

выпускников техникума 

% 0 95 97 100 

 
 
 
 


