
План мероприятий 

 по содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» 

  на 2022 – 2023 уч.г. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

Исполнитель / соисполнитель 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

Раздел №1. Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам и выпускникам информации о состоянии и тенденциях рынка труда, 

о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места 

1.1 Формирование банка работодателей Руководитель ССТВ Трухинова И.В., ЦЗН г.Усолье-

Сибирское 

Октябрь 2022г  

1.2 Формирование банка вакансий Руководитель ССТВ Трухинова И.В., ЦЗН г.Усолье-

Сибирское 

Октябрь 2022 г 

1.3 Встреча студентов выпускных групп с 

представителями ОГБУЗ «Усольская городская 

больница», аптечных организаций  по вопросам 

трудоустройства, наличия вакантных мест, 

требованиям к соискателям рабочего места 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., начальник ОК УГБ Февраль 2023 г 

    

Раздел №2. Консультирование по вопросам трудового и налогового законодательства, предоставление выпускникам информации об 

особенностях ведения предпринимательской деятельности и деятельности в форме самозанятости 

2.1 Консультирование по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, налогового 

законодательства»: содействие в разработке 

бизнес-плана. 

Представители Центра «Мой бизнес»; ЦЗН, преподаватели 

дисциплины «Бизнес планирование» и др.  
сентябрь 2022г – май 

2023 г 

2.2 Оказание правовой помощи: разъяснение 

основных норм трудового законодательства, прав 

и обязанностей работников и работодателей, норм, 

связанных с началом ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе с 

применением специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход». 

Информирование о способах восстановления 

нарушенных прав (в том числе путем обращения в 

государственную инспекцию труда) 

Преподаватели дисциплин «Государственное 

регулирование фармацевтической деятельности» 

Трухинова И.В., «Право» Погорелова А.Г.  

Сентябрь 2022 г –  

Май 2023 г 



2.3 Лекция ЦЗ по вопросам предпринимательской 

деятельности 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., ЦЗН г.Усолье-

Сибирское 

 Декабрь 2022 

Раздел №3. Выявление профессиональных предпочтений студентов, оценки готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности по полученной профессии, специальности, к осуществлению предпринимательской деятельности и деятельности в сфере 

самозанятости 

 Размещение и обновление информации по реализации 

программ поддержи выпускников, «Земский 

фельдшер» других на сайте техникума в разделе 

Содействие трудоустройству выпускников  и 

информационном стенде 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., Октябрь 2022 г 

 Проведение общих и индивидуальных консультаций по 

вопросам формирования личных и профессиональных 

целей, вопросам трудоустройств 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., Сентябрь 2022 г – май 

2023 г 

 

 Включение в практические занятия изучение 

муниципальных программ по развитию малого и 

среднего предпринимательства, нормативной 

документацией в сфере предпринимательства. 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., ст.методист 

Жилкина Е.С. 

Октябрь 2022г  

Раздел №4. Осуществление системного мониторинга занятости студентов и выпускников 

 

4.1 Мониторинг занятости выпускников 2021 г. в 

целях определения занятости выпускников, 

закрепления в медицинских и фармацевтических 

организациях города и области 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В. ежемесячно 

4.2 Мониторинг занятости выпускников 2022 г. в 

целях определения занятости выпускников, 

закрепления в медицинских и фармацевтических 

организациях города и области 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В. ежемесячно 

4.3 Заполнение реестра выпускников, завершивших 

службу в армии по призыву 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В. Ноябрь 2022 г  

4.3 Заполнение реестра выпускников, находящихся 

под риском нетрудоустройства 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В. ежемесячно 

 Содействие выпускникам техникума  в выборе места 

работы и трудоустройства в государственные 

учреждения здравоохранения (работа в 

индивидуальном порядке) 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., По потребности  

 Обеспечение выпускников с инвалидностью 

необходимой информацией о возможностях 

трудоустройства совместно с центрами занятости 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., Сентябрь 2022 г – июнь 

2023 г  



населения 

 Провести распределение выпускников на базы ПДП.00 

с учетом их пожеланий и будущих мест 

трудоустройства 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., Апрель 2023 г  

Раздел №5 Оказание психологической поддержки, в том числе по преодолению негативного состояния, вызванного трудностями при 

поиске работы 

 Проведение общих и индивидуальных  консультаций 

психолога  по вопросам преодоления негативного 

состояния, вызванного трудностями при поиске работы 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., педагог-психолог  По потребности 

    

    

Раздел №6 Обучение навыкам деловой коммуникации, эффективных собеседований с работодателями 

 Обучающая лекция по вопросам деловой 

коммуникации, эффективных собеседований с 

работодателями 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., центр занятости Декабрь 2022 г 

    

    

Раздел №7 Формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим профессиям и 

специальностям, предоставление выпускникам информации о вакантных местах работодателей 

 Регулярное обеспечение выпускников актуальной 

информацией о вакантных местах работадателей 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., Сентябрь 2022 г – июнь 

2023 г 

    

    

Раздел №8 Организация мероприятий по содействию занятости студентов и выпускников (ярмарок вакансий, дней карьеры, 

презентаций работодателей, экскурсий на предприятия, тренингов и др.) 

 Экскурсия выпускников специальности Фармация 

на Усольский химфармзавод 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., ЦЗН г.Усолье-

Сибирское, начальник ОК ХФЗ 

Декабрь 2022 г 

    

    

Раздел №9 Содействие построению траектории профессионального развития, обучение навыкам планирования карьеры 

9.1 Информирование выпускников о возможности 

обучения построению траектории 

профессионального развития, навыкам 

планирования карьеры 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., Сентябрь 2022 г – июнь 

2023 г 

Раздел №10 Участие совместно с иными структурными подразделениями и должностными лицами профессиональной 

образовательной организации в организации практической подготовки студентов, предусмотренной учебным планом 

10.1. Согласование программ производственных Руководитель ССТВ Трухинова И.В., зав.ПО, Сентябрь 2022 г – июнь 



практик с работодателями ст.методист, преподаватели дисциплин 2023 г 

    

    

Раздел №11. Реализация Плана реализации мероприятий по содействию занятости и трудоустройству выпускников, завершивших 

обучение по ОП СПО, в Иркутской области на 2022 год, утв. 26 ноября 2021 года Распоряжением министерства образования ИО № 

2000-мр 

11.1. Осуществление ежемесячного мониторинга 

трудоустройства выпускников 

Руководитель ССТВ Трухинова И.В., ежемесячно 

 


