
ПЛАН 

мероприятий по оказанию поддержки и 

содействия в трудоустройстве выпускникам в 2022 году 
 

 №пп Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие с Центром 

опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП) 

Московской области по 

вопросам содействия 

занятости и 

трудоустройства 

выпускников техникума, в 

том числе из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

июнь-август Вепринцева Е.А. 

2 Размещение информации о 

работе канала в 

мессенджеры «Telegram» 

https://t.me/coppvakansii на 

официальном сайте 

ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум им.С.П. 

Королева» 

июнь-август 

еженедельно 

Захарова М.В. 

3 Взаимодействие с 

Королевским Центром 

занятости населения и 

Центром занятости 

населения Пушкинского 

района и городского округа 

Ивантеевка по вопросам 

содействия занятости и 

трудоустройства 

выпускников техникума, в 

том числе из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

июнь-август Вепринцева Е.А. 

Чекмарева Т.В. 

4 Размещение информации о 

вакансиях подходящих для 

выпускников Техникума 

Королевского Центра 

занятости населения и 

Центра занятости 

населения Пушкинского 

района и городского округа 

июнь-август 

еженедельно 

Захарова М.В. 

https://t.me/coppvakansii


Ивантеевка на 

официальном сайте 

ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум им С.П.» 

Королева» 

5 Онлайн консультирование 

выпускников планирующих 

открывать собственное 

дело или оформляться в 

качестве самозанятых 

представителями Торгово-

промышленной палаты 

города Королева (Комитет 

по развитию молодежного 

предпринимательства и 

спорта Комитет по 

предпринимательству в 

сфере ЖКХ строительства 

и экологии) 

июль Вепринцева Е.А. 

6 Формирование банка 

вакансий для выпускников 

и размещение на 

официальном сайте 

ГАПОУ МО «МЦК 

Техникум им С П 

Королева» в рубриках 

«МЦК Трудоустройство» и 

«МЦК Служба содействия 

трудо устройства» 

июнь-август 

еженедельно 

Вепринцева Е.А. 

Лешпаев Д.О. 

7 Организация работы 

«Горячей линии» по 

вопросам трудоустройства 

для выпускников 2022 

с 15 июня по 30 

сентября 

Вепринцева Е.А. 

Захарова М.В. 

8 Организация онлайн 

консультирования 

выпускников 2022 

«Психологическая 

поддержка собеседование 

составление резюме 

ресурсные состояния» 

с 15 июня по 20 

июля 

еженедельно 

Захарова М.В. 

Яковлева Е.А. 

Бирюкова Г.Г. 



9 Обобщение результатов 

онлайн консультирования 

выпускников«Психологиче

ская поддержка : 

собеседование, составление 

резюме, ресурсные 

состояния» для выработки 

рекомендаций по 

эффективному содействию 

трудоустройству 

выпускников 

5-10 августа Захарова М.В. 

10 Поиск вариантов 

социального партнерства с 

предприятиями, 

организациями, 

учреждениями городов 

Королев. Пушкино, 

Ивантеевка, 

заинтересованными в 

кадрах строительной и 

инженерной отраслей 

июнь-август Вепринцева Е.А. 

11 Сбор информации о 

трудоустройстве 

выпускников 2022 

июль-декабрь Вепринцева Е.А. 

Мастера 

производственно

го обучения и 

классные 

руководители 

12 Размещение информации 

об успешном опыте 

трудоустройства 

выпускников 2022 на 

официальном сайте 

ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум им.С.П. 

Королева» 

август-сентябрь Вепринцева Е.А. 

Захарова М.В. 
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