
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный  Наименование 

школ и классов, 

охваченных 

профориентацио

нным 

мероприятием 

Количество 

потенциальных 

абитуриентов, 

охваченных 

мероприятием 

Наименование предприятий и 

организаций, привлеченных к 

мероприятию (указать в 

качестве кого привлечены) 

1.  Создание нормативно-правовой базы по 

организации профориентационной работы:  
- корректировка Положения по 

профориентационной работе; 

- корректировка Программы по 

профориентационной работе, содействию 

трудоустройства выпускников техникума; 

- корректировка плана основных мероприятий 

проведения профессиональной ориентации  в 

школах и в техникуме; 

-  корректировка плана мероприятий по 

содействию трудоустройству обучающихся и 

выпускников техникума.  

 февраль Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- - Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

2.  Организация участия в проведении 

профориентационной работы в рамках VI 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской области. 

март Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 - 1 1  классы   - 

3.  Организация участия в проведении 

профориентационной работы в рамках 

Чемпионата «Абилимпикс Смоленской 

области - 2021». 

апрель 
 Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 - 1 1  классы   

4.  Организация участия в проведении 

региональной программы «Неделя 

профориентации»  (2 этапа). 

апрель, 

октябрь-

ноябрь 

 Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 - 1 1  классы  

5.  Организация профориентационной работы в 

школах города и района, посещение собраний  

апрель-май Руководитель Службы 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 -
 
11

 
 классы  

6.  Организация встреч обучающихся с 

успешными работниками производства 

По плану 

ВРиСВ 

Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

 9 -
 
11

 
 классы Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 



«Смоленскэнерго» и др. 

7.  Организация и проведение праздника «День 

знаний»  

Сентябрь   Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

125 Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

8.  Организация товарищеских встреч  по 

футболу, волейболу, баскетболу 

в течение года   Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

125 Администрация МО 

Вяземский  район  

9.  Велопробег «Победа в сердце каждого!» по 

маршруту Вязьма-село Богородицкое 

сентябрь   Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

125 Администрация МО 

Вяземский  район  

10.  Организация субботника «Страна моей 

мечты» посвященной годовщине 

освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков 

сентябрь   Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

125 Администрация МО 

Вяземский  район  

11.  Организация участия в «Кроссе Наций-2021» сентябрь   Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

125 Администрация МО 

Вяземский  район  

12.  Организация и проведение Дня первокурсника 

«Знай наших!»  

октябрь-ноябрь  Зам. директора по 

ВРиСВ 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

250 Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

13.  Смотр строя и песни «Статен, строен, 

уважения достоин!» 

февраль Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

125 Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

14.  Организация и проведение научно-

практической конференции «Мы выбираем 

жизнь!» 

апрель Зам. директора по 

ВРиСВ, методист 

 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

340 Администрация МО 

Вяземский  район, города 

Вязьма, ЦРБ, ОПДН, 

структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВРК-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 



15.  Организация работы по плану 

межведомственного взаимодействия с военно-

историческим клубом «Долг» 

По плану 

работы 

Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

125 Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

16.  Проведение мастер-классов и выставок 

творческих работ по профессиям и 

специальностям 

по плану 

работы МК 

Преподаватели 

спецтехнологии, 

мастера п/о 

- - - 

17.  Организация профориентационных экскурсий  

по учебным кабинетам и учебно-

производственным мастерским, лабораториям 

в течение года Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

преподаватели и 

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 -
 
11

 
 классы 

 - 

18.  Организация экскурсий обучающихся 

техникума в организации, на предприятия – 

социальные партнеры с целью ознакомления с 

производственным циклом в рамках 

реализации программы «Неделя без 

турникетов». 

ноябрь  

и май 

Преподаватели 

спецтехнологии, 

мастера п/о 

Студенты 1-3 

курса 

 Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

19.  Организация участия в региональном 
конкурсе фото- и видеоматериалов 
«Объективный профессионал». 

ноябрь-
декабрь 

Преподаватели 

спецтехнологии, 

мастера п/о 

Студенты 2-4 

курса 

 Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

20.  Организация временной занятости 

обучающихся, участие обучающихся в 

стройотрядах «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» 

в 

каникулярный 

период 

Зам.директора  

по УПР 

- - склад гуманитарной помощи 

г. Вязьма «Исток» 

21.  Организация участия  и отбор участников 

летней профориентационной школы 

«Архитектура таланта» 

апрель - июль 

Преподаватели 

спецтехнологии, 

мастера п/о 

Студенты 1-3 

курса 

 Администрация 

Преподаватели, мастера п/о 

22.  Участие в Ярмарках вакансий рабочих мест  
для выпускников 

июнь, февраль Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- - Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

23.  Организация участия в проведении сентябрь- Зам. директора по 6-11 классы - - 



профориентационной программы Единого 

дня открытых дверей системы 

профессионального образования 

Смоленской области. 

октябрь ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

24.  Проведение Круглых столов Попечительского 

совета техникума по теме:  «Особенности 

организации и проведения демонстрационного 

экзамена по  профессиям топ-50 и топ-регион» 

поквартально Зам.директора  

по УПР 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

15 Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД ООО 

«ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

25.  Организация работы с Молодежным 

парламентом при Администрации МО 

Вяземский  район, города Вязьма 

в течение года Зам. директора по 

ВРиСВ 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

 Администрация МО 

Вяземский  район, города 

Вязьма, ЦРБ, ОПДН 

руководители предприятий 

города и района 

26.  Приглашение школьников 9-х и 11-х классов 

на мероприятия техникума в дистанционном 

режиме  

поквартально Зам. директора по 

ВРиСВ 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 -
 
11

 
 классы Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

27.  Организация и работа «горячей линии» для 

абитуриентов и их родителей по вопросам 

поступления  

май - август 
Председатель и 

секретарь приемной 
комиссии 

   

28.  Организация участия обучающихся в 

мероприятиях на городском, региональном и 

общероссийском уровне 

по плану 

ВРиСВ в 

течении года 

Зам. директора по 

ВРиСВ 

- - - 

29.  Создание и систематизация методического  и 

информационного обеспечения 

профориентационной работы и  работы по 

содействию трудоустройству обучающихся и 

выпускников техникума: 

- корректировка анкет, опросных листов для: 

    - выпускников школ; 

    - выпускников техникума; 

    - разработка опросных листов о 

перспективах модернизации предприятий и 

кадровой политики для работодателей; 

    - создание банка данных о социально-

экономическом развитии города и района; 

    - прогнозирование и  обоснование 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 -
 
11

 
 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственного задания (контрольных цифр 

по приѐму обучающихся) за счет средств 

областного бюджета; 

- работа с издательскими и рекламными 

фирмами по подготовке информационных 

материалов для мероприятий 

профессиональной ориентации; 

- сбор информации о вакансиях и о спросе на 

программы профессиональной подготовки, 

основные профессиональные 

образовательные программы СПО, 

реализуемые в техникуме; 

- проведение Круглых столов с 

работодателями социальными партнерами, 

организациями, образовательными 

учреждениями; 

- оформление информационных стендов по 

профориентационной работе и содействию 

трудоустройству выпускников; 

- подготовка информационных материалов  о 

деятельности техникума для городских и 

областных выставок «Образование и 

карьера», Дней открытых дверей,  Ярмарок 

вакансий учебных, рабочих мест; 

- корректировка информации на сайте   

техникума 

 

 

 

октябрь - 

ноябрь 

 

 

 

февраль - март 

 

 

 

 

 в течении года 

 

 

 

 

 

по полугодиям  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зам. Директора  

по УПР 

 

 

 

Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

Зам. Директора  

по УПР 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др.  

Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ТМХ- Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

30.  Сбор информации о вакансиях на 

предприятиях города и  района, размещение ее 

на информационных стендах техникума 

февраль - 

сентябрь 

Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- - СОГКУ «Центр занятости 

населения» г. Вязьма  

31.  Организация участия обучающихся в 

Открытом региональном конкурсе 

профессиональных достижений 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций Смоленской 

области «Профессионал будущего». 

сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по 

ВРиСВ, кураторы и 

мастера п/о 

- студенты  

2-4 курсов 

Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

32.  Организация участия в проведении 

региональных программ «Неделя карьеры - 

Занятость», «Неделя карьеры - 

Самозанятость», в том числе в онлайн-

март-апрель Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 студенты  

2-4 курсов 

 



формате. 

33.  Создание презентаций, видеороликов о 

профессиях и специальностях техникума для 

проведения профориентационных 

мероприятий 

в течение года Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников,  

Зам. директора  

по ВР и С 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 -
 
11

 
 классы Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

34.  Размещение в СМИ, на сайте техникума, на 

информационных стендах  МСОШ, в 

организациях, предприятиях  города и  района 

информации о приеме 

апрель Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников   

 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 -
 
11

 
 классы СМИ, 

структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

35.  
Актуализация содержания базы 

выпускников, базы вакансий, организация 

работы «горячей линии» по вопросам 

поиска и подбора работы. 

май-июнь 

Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников  

 

- студенты  

2-4 курсов 

Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

36.  Индивидуальная работа с выпускниками, не 

определившимися с местом работы  

по запросам  

выпускников 

Администрация 

Руководитель   

службы содействия 

трудоустройству, 

кураторы  и мастера п/о 

- выпускники  

3-4 курсов 

- 

37.  Сбор материалов для разработки рекламных 

проспектов, буклетов, каталогов, брошюр, 

рекламных плакатов, презентаций 

Февраль - март Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 -
 
11

 
 классы Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

38.  Психолого-педагогические диагностики и 

механизмы сопровождения в 

профориентационной работе 

по плану 

работы 

психолога 

Психолог  - - - 

39.  Проведение исследований в 

общеобразовательных учреждениях с целью 

выявления тенденций профессионального 

выбора школьников и выработки предложений 

по профессиональной ориентации на 

профессии/специальности, востребованные на 

рынке труда 

в течение года Психолог,  

руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 -
 
11

 
 классы - 



40.  Изучение степени адаптации обучающихся 1 

курса 

по плану 

работы 

психолога 

Психолог  - - - 

41.  Выявление степени удовлетворѐнности 

обучающихся техникума качеством  

предоставляемых образовательных услуг 

по итогам 

1 и 2 семестра 

 

Психолог  

Зам. директора  

по ВР и СВ 

Зам.директора  

по УПР  

- - - 

42.  Содействие выпускникам техникума в поиске 

работы  и трудоустройстве.  Помощь в 

успешной адаптации в условиях производства 

февраль-июнь Психолог,  

руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- - Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго»и др. 

43.  Привлечение  социальных партнеров к  

участию в конкурсах профессионального 

мастерства, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, защите дипломных проектов,  в 

круглых столах по проблемам 

трудоустройства, ярмарках вакансий 

по плану 

межведомствен- 

ного 

взаимодействия  

Зам. директора  

по УПР,  

руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Договора  о  

сотрудничестве  

 

- СОГКУ «Центр 

патриотического воспитания 

и допризывной подготовки 

молодежи», 

МБОУ ДОД ЦЭВ 

«Молодость», 

Отдел Опеки и 

попечительства в МО 

«Вяземский район»,  

МО МВД России 

«Вяземский», 

ОПДН МО России   

«Вяземский», 

ЛОВД на ж/д станции 

Вязьма, 

Смоленская епархия 

православной церкви в лице 

Благочинного Вяземского 

округа протоирей отец 

Валерий 

44.  Заключение  договоров социального 

партнерства с предприятиями и 

организациями города и района для 

содействия закрепления выпускников на 

рабочих местах 

ежегодно  Зам. Директора  

по УПР 

Мастера п/о 

- - Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

45.  Взаимодействие с социальными партнерами ежегодно  Руководитель  - - Структурные организации 



по привлечению к участию обучающихся 

выпускных курсов в стажировках на 

предприятиях 

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

Мастер п/о   

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех- Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

46.  Участие в конференциях по проблемам 

профориентационной работы с молодежью 

ежегодно 

март 

Директор,  

Руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников, зам. 

Директора  

по УПР,  

зам. Директора  

по ВРиСВ 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 -
 
11

 
 классы   

Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

47.  Повышение квалификации педработников по 

использованию современных образовательных 

технологий в профориентации 

в течение года Преподаватели,  

мастера п/о 

- - - 

48.  Создание совместных проектов с 

образовательными организациями по 

вопросам профориентации, с СОГКУ ЦЗН 

Вяземского района на основе соглашения о 

социальном партнѐрстве по вопросам 

трудоустройства 

в течение года Директор,  

зам. Директора по УПР,  

зам. Директора  

по ВР и СВ, 

руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

преподаватели,  

мастера п/о 

МБОУ СОШ 

№1-10, 

сельские СОШ 

9 -
 
11

 
 классы СОГКУ ЦЗН Вяземского 

района,  

структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

49.  Организация подготовки участников 

Всероссийских Олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства  и 

Регионального чемпионата WorldSkills Russia 

в течение года Зам. Директора  

по УПР, 

преподаватели,  

мастера п/о 

- - Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД», 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др.  

50.  Заключение договоров с организациями и 

предприятиями о сетевом взаимодействии об  

организации производственной практики 

ежегодно  Зам. Директора  

по УПР, 

 мастера п/о 

- - Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

51.  Организация проведения исследовательской 

работы с обучающимися техникума 

в течение года Зам. Директора  

по УПР, 

- - Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 



Зам. Директора  

по УР, 

преподаватели,  

мастера п/о 

 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

52.  Подготовка  аналитической информации для 

прогнозирования государственного задания  

  

октябрь-ноябрь Администрация 

техникума, методист, 

руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- - - 

53.  Мониторинг выполнения плана  

приема  

 

во время 

приемной 

кампании 

 

Администрация 

техникума, методисты, 

руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- - Приемная комиссия 

техникума 

54.  Проведение самообследования и  

мониторингов: 

- качества образования;  

 

- трудоустройства выпускников в первый и 

последующие 2 года после окончания 

техникума 

 

 

по плану 

работы 

Администрация 

техникума, методисты, 

руководитель  

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- - Структурные организации 

филиалов ОАО «РЖД». 

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО  «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

55.  Анализ организации профориентационной 

работы за предыдущий период работы.  

Выявление проблем, корректировка 

направлений деятельности 

ежегодно 

сентябрь 

Руководитель   

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- - - 

56.  Анализ трудоустройства выпускников ежегодно 

октябрь 

Руководитель   

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- - - 

57.  Планирование профориентационной работы с 

потенциальными потребителями 

профессиональных образовательных услуг 

ежегодно 

август 

Руководитель   

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- - - 



58.  Подбор материалов и участие в публикации 

регионального справочника системы 

профессионального образования для 

абитуриентов 2022 года 
январь-май 

Зам. Директора  

по УПР 

Руководитель   

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

   

59.  Изучение рынка  профессиональных 

образовательных услуг 

поквартально Зам. Директора  

по УПР 

  

   Структурные  организации 

филиалов ОАО «РЖД».  

ООО «ЛокоТех-Сервис», 

ООО «ВКР-2» 

ПАО «МРСК-Центра» 

«Смоленскэнерго» и др. 

60.  Изучение и анализ статистических данных о 

количестве выпускников 9 – 11 классов  МОУ 

СОШ 

ежегодно 

февраль-март 

Руководитель   

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

- -    

Комитет образования 

Вяземского района 

 

 Руководитель   

 Службы содействия  

 трудоустройству выпускников                                                       Е.А. Проничева 


