
П Л А Н РАБОТЫ 
Бюро по трудоустройству и профориентационной работе 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» 
на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение совещаний Бюро. 1 раз в месяц Аксёнова Т.П. 
Куренкова П.М. 
Губарев М.Д. 

1.2 Заключение договоров о сотрудничестве с 
предприятиями и организациями 
г.Бошсоглебска и близлежащих районов. 

В течение года Губарев М.Д. 
Куренкова П.М. 

2. Трудоустройство выпускников 

2.1. Изучение рынка спроса на рабочие кадры 
Борисоглебского городского округа и 
районов Восточного экономического округа. 

В течение года 
Куренкова П.М. 

2.2. Взаимодействие с отделами кадров 
предприятий и организаций для устройства 
учащихся и студентов техникума на учебную 
и производственную практики. 

В течение года 
Губарев М.Д. 

2.3. Оказание помощи преподавателям и 
кураторам учебных групп в организации 
учебной и производственной практик, 
предусмотренной учебным планом. 

В течение года 
Губарев М.Д. 

2.4. Проведение круглых столов с 
руководителями предприятий и 
выпускниками техникума о возможном 
трудоустройстве после окончания обучения. 

В течение года 

Куренкова II.M. 

2.5. Проведение экскурсий для учащихся 
техникума на предприятия и организации 
социальных партнёров. 

сентябрь Губарев М.Д. 
Куренкова I I.M. 
Кураторы групп 

2.6. Проведение для студентов выпускных групп 
мероприятий (обучающих семинаров, 
ярмарок профессий, дней карьеры, 
конференций, дисскусионных практикумов) 
совместно со специалистами ГКУ ЦЗН 
г.Борисоглебска. 

В течение года 

Куренкова П.М. 

2.7. Работа со студентами и учащимися в целях 
повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда: 
- анкетирование студентов; 
- тренинги по поиску работы; 

В течение года 

Куренкова П.М. 



курс «Искусство трудоустройства», 
«Профессиональная карьера» в выпускных 
группах; 

помощь в составлении резюме 
выпускников; 
- помощь при подготовке к собеседованию. 

2.8. Изучение заявок работодателей. Оформление 
стенда с информацией о вакансиях. 

Апрель-июнь 
2023 года 

Курснкова II.M. 

2.9. Оказание помощи выпускникам по 
временному трудоустройству и занятости 
(для учащихся, желающих работать на 
период летних каникул). 

Июль 
август 

Куренкова ИМ. 

2.10. Взаимодействие с отделами кадров 
предприятий и организаций для 
трудоустройства учащихся и студентов 
после окончания техникума. 

В течение года Аксёнова Т.И. 
Губарев М.Д. 
Куренкова Н.М. 

2.11. Участие в проведении Фестиваля профессий, 
в подготовке информационного стенда о 
профессиях техникума. 

Май Ясакова И.11. 
Куренкова Н.М. 

2.12. Участие в «Ярмарках профессий», 
проводимых ЦЗ и Центром трудовой 
адаптации молодёжи. 

В течение года Курснкова TI.M. 

2.13. Проведение мониторинга по 
трудоустройству выпускников 2021 г., 2022 
г. 

Ежемесячно 
Куренкова Н.М. 

3. Профориентационная работа 

3.1. Участие в проведении профориентационной 
работы в школах Борисоглебского 
городского округа, в школах районов 
Восточного экономического округа. 

В течение года Ясакова И.11. 
Куренкова Н.М. 

3.2. Участие в проведении Дня открытых дверей. Апрель Ясакова И.П. 
Куренкова Н.М. 

3.3. Организации профессиональных проб на 
базе техникума в рамках проекта «Билет 
в будущее». 

Сентябрь-
ноябрь 2022г. Куренкова II.M. 

Специалист по трудоустройству II.M. Курснкова 


