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№
п/п

План работы
Центра содействия трудоустройства выпускников
КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум»
на 2019 – 2020 учебный год
Мероприятие
Сроки
Ответственные

Направление 1. Работа по трудоустройству выпускников, в том числе
выпускников с инвалидностью и ОВЗ
1.1 Консультирование выпускников о
в течение года Семенова А.М.
возможностях трудоустройства,
– заместитель
востребованности профессий и
директора по
специальностей на региональном и
УПР
муниципальном рынке труда
1.2 Анкетирование студентов по
октябрь - март Галеева А.А. –
вопросам трудоустройства
педагог - психолог,
(выявление предпочтений студентов по
классные
вопросам будущего
руководители
трудоустройства)
1.3 Психологическая поддержка
выпускников, в том числе выпускников с
инвалидностью и ОВЗ

в течение года Галеева А.А. –
педагог - психолог,
классные
руководители
Октябрь - май Лукьянова
Н.А. – старший
мастер

1.4 Создание банка данных выпускников
техникума с целью определения
занятости, содействию
трудоустройству
1.5 Организация временного
Июнь - август Стародубцева В.И.
трудоустройства несовершеннолетних
– заместитель
студентов
директора по УВР
1.6 Организация горячей линии и
в течение года Семенова А.М. –
информационное сопровождение поиска
заместитель
и подбора работы
директора по УПР
Направление 2. Взаимодействия с предприятиями и организациями,
выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников
2.1 Поиск вариантов социального
Семенова А.М. –
партнерства с предприятиями,
заместитель
организациями и учреждениями,
директора по УПР

2.2

заинтересованными в кадрах, и
проведение мероприятий,
содействующих занятости выпускников
Формирование банка вакансий
выпускников, в том числе для
выпускников с инвалидностью и ОВЗ

2.2 Привлечение работодателей к работе
в государственных экзаменационных
комиссиях

в течение года
(ежемесячно с
уточнением
вакансий)
июнь

Семенова А.М. –
заместитель
директора по УПР
Лукьянова Н.А. –
старший мастер

2.3 Встречи с работодателями по
в течение года Мастера
вопросам трудоустройства и
производственного
перспективы работы на предприятиях
обучения, классные
и организациях
руководители
2.4 Информирование предприятий и
в течение года Семенова А.М. –
организаций города, района о студентах,
заместитель
претендующих на получение
директора по УПР
образовательного займа (при
наличии)
2.5 Информирование предприятий и
в течение года Стародубцева В.И.
организаций о проведении
– заместитель
городских мероприятий в сфере
директора по УВР
профессионального образования
Направление 3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, с
КГКУ «Центр занятости Туруханского района», молодежными
общественными организациями и т.д.
3.1 Участие в государственных
в течение года Профконсультант
программах по труду и занятости
КГКУ «Центр
населения
занятости
Туруханского
района»
3.2 Организация встреч студентов
в течение года Стародубцева В.И.
выпускных групп со специалистами
– заместитель
КГКУ «Центр занятости Туруханского
директора по УВР
района»
3.3 Сотрудничество с КГКУ «Центр
в течение года Семенова А.М. –
занятости Туруханского района»
заместитель
по вопросам
директора по УПР
содействия трудоустройству
выпускников
3.4 Организация встреч студентов с
в течение года Стародубцева В.И.
работниками Пенсионного фонда
– заместитель
директора по УВР
3.5 Участие в городских
в течение года Стародубцева В.И.
мероприятиях, проводимых органами
– заместитель

исполнительной власти
директора по УВР
Направление 4. Предоставление информации о спросе и предложении на
рынке труда
в течение года Семенова А.М. –
4.1 Размещение информации о
(ежемесячно с заместитель
вакансиях организаций и
уточнением
предприятий города, района на сайте
директора по УПР
вакансий)
техникума
Направление 5. Методическая и организационная работа с обучающимися
и выпускниками
5.1 Занятия со студентами по подготовке
в течение года Преподаватели
резюме.
5.2 Проведение лекций для студентов
в течение года Галеева А.А. –
выпускных групп по вопросам
педагог - психолог,
делового общения, методики поиска
классные
работы
руководители
5.3 Организация обучения студентов
в течение года Профконсультант
составлению резюме, анкет,
КГКУ «Центр
проведение тренингов по
занятости
прохождению собеседований
Туруханского
района»
5.4 Создание информационного стенда о
в течение года Семенова А.М. –
наличии вакансий, возможностях
заместитель
трудоустройства
директора по УПР
5.5 Консультация студентов выпускных
в течение года Профконсультант
курсов и выпускников об имеющихся
КГКУ «Центр
возможностях по трудоустройству, в том
занятости
числе выпускников с инвалидностью и
Туруханского
ОВЗ (в том числе организации работы
района»
горячих линий);
5.6 Оказание консультационной и
в течение года Профконсультант
методической помощи по вопросам
КГКУ «Центр
оформления и налогообложения для
занятости
самозанятых выпускников
Туруханского
района»
5.7 Системная работа с привлечением
в течение года Профконсультант
рекрутинговых агентств, крупных IT
КГКУ «Центр
компаний – агрегаторов
занятости
Туруханского
района»
Направление 6. Мониторинг трудоустройства молодых специалистов
6.1 Мониторинг предварительного
июнь
Классные
трудоустройства выпускников
руководители
6.2 Мониторинг фактического
июль Классные
распределения выпускников
сентябрь
руководители
6.3 Рассмотрение вопросов
декабрь, май
Семенова А.М. –

трудоустройства выпускников на
заседаниях Попечительского совета
6.4 Подготовка отчетов по мониторингу
трудоустройства, работе Центра

декабрь

заместитель
директора по УПР
Семенова А.М. –
заместитель
директора по УПР

