
План работы 

Центра содействия трудоустройству 

Иркутского техникума экономики и права 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ Мероприятие Ключевой результат Сроки 

исполнения 

Ответ 

ственные ис- 

полнители 

Аналитическое сопровождение содействия занятости выпускников 
1 Проведение 

выборочных 

исследований 

трудоустройства 

выпускников по полу- 

ченной 

специальности: опрос 

(беседы, интервью, 

анкетирование) 

обучающихся  и 

выпускников в целях 

определения уровня 

удовлетворенности 

качеством работы по 

содействию 

трудоустройству 

Выявление «слабых» 

мест в работе ИТЭП 

по содействию 

трудоустройству, 

потребностей 

выпускников в 

вопросах 

сопровождения 

трудоустройства 

сентябрь, 

май 

Е.Ю Лещинская – 

Заместитель 

директора по УПР, 

маркетингу   и 

развитию 

А.Э Пестерева – 

педагог- 

профориентолог 

Информационное, консультационное сопровождение содействия занятости 

выпускников 

2. Работа горячей линии 

по вопросам 

занятости 

выпускников в ИТЭП 

помощь студентам и 

выпускникам в 

вопросах занятости 

выпускников в ИТЭП 

В течение 

учебного 

года 

Е.Ю Лещинская – 

Заместитель 

директора по УПР, 

маркетингу и 

развитию 

3. Расширение практики 

обучения студентов 

навыкам ведения 

предпринимательской 

деятельности и 

деятельности в форме 

самозанятости (в том 

числе в рамках 

проекта Агентства 

профессионального 

мастерства 

Ворлдскиллс Россия) 

посредством 

проведения для 

студентов и 

преподавателей ПОО 

мероприятий 

Формирование 

навыков 

предпринимательской 

деятельности и 

деятельности в форме 

самозанятости 

В течение 

учебного 

года 

ПОО; РИКП, ЦОПП 
в рамках учебной 

дисциплины, 

профессиональных 

полигонов 

4. Информационное 

мероприятие  для 

выпускников ИТЭП 

Успешное 

трудоустройство 

выпускников ИТЭП 

Май Е.Ю Лещинская – 

Заместитель 

директора по УПР, 



 «Кадровый форум»; 

 

Круглый стол для 

студентов ИТЭП и 

работодателей 
«Биржа труда» 

  маркетингу и 

развитию 

5. Реализация в 

образовательных про- 

граммах обучения 

студентов навыкам 

делового общения, 

самопрезентации для 

участия в 
собеседованиях 

Формирование 

навыков делового 

общения, самопре- 

зентации 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

профессиональных и 

общеобразовательных 

дисциплин 

6. Реализация 

дисциплины 

«Конструктор 

карьеры» 

Содействие 

обучающимся в 

вопросах построения 

профессиональной 

карьеры 

В течение 

учебного 

года 

Е.Ю Лещинская- 

Заместитель 

директора по УПР, 

маркетингу и 

развитию 

Кучук Е.М., 

преподаватель 

7. Проведение встреч 

для студентов по 

оказанию правовой 

помощи по вопросам 

занятости: 

- соблюдение 

обязательств по 

трудоустройству 

выпускников, 

имеющих договор о 

целевом обучении; 

- обязанности 

работодателей при 

трудоустройстве лиц 

с ОВЗ и инвалидов; 

- особенности 

трудовых договоров: 

что нужно знать 

молодому 

специалисту. 

Формирование 

правовой 

информированности 

обучающимся по 

вопросам 

трудоустройства 

студентов 

В течение 

учебного 

года 

А.Э Пестерева- 

педагог- 

профориентолог (с 

приглашением 

специалистов центра 

занятости Иркутской 

области, Молодежно- 

кадрового центра, 

Центра опережающей 

профессиональной 

подготовки) 

8. Проведение очных и 

заочных презентаций 

для выпускников о 

платформах 

дистанционного 

обучения,   иных 

источниках  инфор- 

мации в   сети 

«Интернет», 

посредством которых 

они могут 

актуализировать по- 

лученные знания, 

Информирование 

выпускников 

В течение 

учебного 

года 

А.В Медведева - 

ведущий специалист 

центра 

информационного 

доступа 



 компетенции.    

9. Проведение 

ежегодного 

профориентационного 

мероприятия 

«Профессиональный 

полигон» по 

укрупненным 

группам 

специальностей 

ИТЭП. 

Развитие общих  и 

профессиональных 

компетенций 

Информирование 

студентов   о 

перспективах раз- 

вития отраслей  и 

возможностей 

построения карьеры 

Ноябрь А.Э Пестерева- 

педагог- 

профориентолог 

Адресная работа с обучающимися и выпускниками 

10. Сбор информации о 

группах риска 

(категорий 

выпускников, 

профессий и 

специальностей, с 

которыми сопряжен 

наибольший риск 

нетрудоустройства). 

Подготовка 

аналитической 

записки 

Учет факторов риска 

при организации мер 

по содействию в 

трудоустройстве 

выпускников в 

планах по 

содействию 

трудоустройству 

ИТЭП 

Ежемесячно Е.Ю Лещинская – 

Заместитель 

директора по УПР, 

маркетингу   и 

развитию 

Кураторы выпускных 

групп 

11. Формирование 

реестра выпускников, 

находящихся   под 

риском нетрудо- 

устройства,  в том 

числе: 

- лиц с ОВЗ и из числа 

инвалидов; 

- завершающих 

прохождение военной 

службы по призыву, 

- из числа детей- 

сирот, детей, остав- 

шихся без попечения 

родителей и лиц из их 

числа 

Реестр выпускников, 

находящихся под 

риском нетру- 

доустройства 

июнь 2023г. Е.Ю Лещинская – 

Заместитель 

директора по УПР, 

маркетингу   и 

развитию 

А.Э Пестерева – 

педагог- 

профориентолог 

Межведомственное сопровождение содействия занятости выпускников 

12. Организация и 

проведение серии 

деловых  встреч 

работодателей   со 

студентами ИТЭП, 

обучающимися   по 

отраслям (с участием 

профильных 

министерств): 

- «Тренды развития 

лесной отрасли» 

- «Кадры для ЖКХ» 

«Опережающая 

профессиональная 

Формирование 

компетенций 

осознанного выбора 

профессионального 

направления 

В течение 

года 

Е.Ю Лещинская – 

Заместитель 

директора по УПР, 

маркетингу   и 

развитию 

А.Э Пестерева – 

педагог- 

профориентолог 



 подготовка кадров в 

сфере туризма и 

гостеприимства», 

- «Актуальные 

вопросы   при трудо- 

устройстве 

выпускников ПОО по 

УГСН 

   

13. Проведение  серии 

информационных ве- 

бинаров      для 

студентов 

предвыпускных    и 

выпускных  курсов 

ИТЭП «Обучение  и 

трудоустройство: как 

получить  опыт  ра- 

боты  в  период 

обучения?  Что 

требует работодатель 

от молодого 

специалиста?» 

Формирование 

представлений  у 

обучающихся о про- 

фессиональных 

компетенциях  и 

опыте работы, необ- 

ходимых для 

трудоустройства 

В течение 

года 

Е.Ю Лещинская – 

Заместитель 

директора по УПР, 

маркетингу   и 

развитию 

А.Э Пестерева – 

педагог- 

профориентолог 

14. Публичная защита 

преддипломной 

практики 

выпускниками ИТЭП 

Формирование 

представлений у 

обучающихся первых 

курсов о 

прохождении 

преддипломной 

практики, про- 

фессиональных 

компетенциях и 

опыте работы, необ- 

ходимых для 

трудоустройства 

Май Е.Ю Лещинская – 

Заместитель 

директора по УПР, 

маркетингу   и 

развитию 

 


