
 

 

ПЛАН 

мероприятий по оказанию поддержки и  

содействия в трудоустройстве выпускникам в 2020 году 

 

№ пп Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Взаимодействие с Центром 

опережающей профессио-

нальной подготовки (ЦОПП) 

Московской области по во-

просам содействия занятости 

и трудоустройства выпуск-

ников техникума, в том 

числе из числа лиц с инва-

лидностью и ОВЗ 

июнь-август Вепринцева Е.А. 

2 Размещение информации о 

работе канала в мессен-

джеры «Telegram»  

https://t.me/coppvakansii на 

официальном сайте ГАПОУ 

МО «МЦК-Техникум им. 

С.П. Королева» 

июнь-август еже-

недельно 

Захарова М.В. 

3 Взаимодействие с Королев-

ским Центром занятости 

населения и Центром занято-

сти населения Пушкинского 

района и городского округа 

Ивантеевка по вопросам со-

действия занятости и трудо-

устройства выпускников тех-

никума, в том числе из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

июнь-август Вепринцева Е.А. 

Чекмарева Т.В. 

https://t.me/coppvakansii


 

 

4 Размещение информации о 

вакансиях, подходящих для 

выпускников Техникума, Ко-

ролевского Центра занятости 

населения и Центра занято-

сти населения Пушкинского 

района и городского округа 

Ивантеевка на  

официальном сайте ГАПОУ 

МО «МЦК-Техникум им. 

С.П. Королева» 

июнь-август еже-

недельно 

Захарова М.В. 

5 Онлайн консультирование 

выпускников, планирующих 

открывать собственное дело 

или оформляться в качестве 

самозанятых представите-

лями  Торгово-промышлен-

ной палаты города Королева 

(Комитет по развитию моло-

дежного предприниматель-

ства и спорта; Комитет по 

предпринимательству в 

сфере ЖКХ, строительства и 

экологии) 

июль Вепринцева Е.А. 

6 Формирование банка вакан-

сий для выпускников и раз-

мещение на официальном 

сайте ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум им. С.П. Коро-

лева» в рубриках: «МЦК - 

Трудоустройство» и «МЦК - 

Служба содействия трудо-

устройства» 

июнь-август еже-

недельно 

Вепринцева Е.А. 

Лешпаев Д.О. 

7 Организация работы «Горя-

чей линии» по вопросам тру-

доустройства для выпускни-

ков 2020 

с 15 июня по 30 

сентября 

Вепринцева Е.А. 

Захарова М.В. 



 

 

8 Организация онлайн кон-

сультирования  выпускников 

2020 «Психологическая под-

держка: собеседование, со-

ставление резюме, ресурс-

ные состояния» 

с 15 июня по 20 

июля 

еженедельно 

Захарова М.В. 

Яковлева Е.А. 

Бирюкова Г.Г. 

9 Обобщение результатов он-

лайн консультирования вы-

пускников «Психологиче-

ская поддержка: собеседова-

ние, составление резюме, ре-

сурсные состояния» для вы-

работки рекомендаций по 

эффективному содействию 

трудоустройству выпускни-

ков 

5-10 августа Захарова М.В. 

10 Поиск вариантов социаль-

ного партнерства с предпри-

ятиями, организациями, 

учреждениями городов Ко-

ролев. Пушкино, Ивантеевка, 

заинтересованными в кадрах 

строительной и инженерной 

отраслей 

июнь-август Вепринцева Е.А. 

11 Сбор информации о трудо-

устройстве выпускников 

2020 

июль - декабрь  Вепринцева Е.А. 

мастера производ-

ственного обуче-

ния и классные 

руководители 

12 Размещение информации об 

успешном опыте трудо-

устройства выпускников 

2020 

на официальном сайте ГА-

ПОУ МО «МЦК-Техникум 

им. С.П. Королева» 

август-сентябрь Вепринцева Е.А.  

Захарова М.В. 

 


