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1. Основные направления работы в 2017-2018 учебном году: 

 

- работа с предприятиями-работодателями; 

- сотрудничество с другими организациями; 

- аналитическая работа; 

- взаимодействие со структурными подразделениями: заочное отделение и др. 

 

2. Основные задачи службы трудоустройства выпускников: 

 

- сбор информационного материала о свободных рабочих местах (вакансиях); 

- оказание помощи студентам в прохождении производственных, преддипломных практик. 

 

 

План  работы службы 

содействия трудоустройству выпускников  

на 2017– 2018 учебный год 

 
Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Отчет о работе ССТВ за 2016-2017 учебный год 10 октября  Ефремова Р.Н. 

2. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 2017 г. Сентябрь 

 

Ефремова Р.Н. 
Классные  руководители 

3. Анализ мониторинга трудоустройства выпускников колледж Сентябрь Ефремова Р.Н. 

4. Мониторинг деятельности ССТВ колледжа 

 

26 сентября 

24 ноября 

28 февраля 

Ефремова Р.Н. 

Классные руководители 

5. Предварительное распределение выпускников по местам предположи-

тельного трудоустройства. 
Сентябрь, январь, июнь Ефремова Р.Н. 

6. Формирование базы данных студентов и выпускников колледжа. Октябрь Ефремова Р.Н. 

7. Размещение на сайте колледжа  плана работы ССТВ на 2017-2018 

учебный год 
До 1 октября 

Ефремова Р.Н. 

Ипатов К. 

8. Проведение Единого профессионального урока для студентов колле-

джа «Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное тру-

доустройство»  

25 октября 
Никитина М.Н. 

Ефремова Р.Н. 

9. Участие студентов 4 курса в открытом проекте «Точка роста» По плану РЦ СТВ ПОО 

УР 

Никитина М.Н. 

Ефремова Р.Н. 

10. Участие студентов 3-4 курсов в открытом проекте «Предприниматель-

ские сезоны» 

По плану РЦ СТВ ПОО 

УР 

Никитина М.Н. 

Ефремова Р.Н. 

11. Тренинги самопрезентации молодого специалиста Ноябрь Семенова Е.А. 



12. Направление запросов в отделы кадров Управления сельского хозяй-

ства районов УР о наличии рабочих мест для выпускников колледжа 

В течение учебного го-

да 
Ефремова Р.Н. 

13. Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников 

В течение учебного го-

да 

Ефремова Р.Н. 

Кочетков Д.Л. 

14. Участие в ярмарках рабочих мест с участием работодателей В течение учебного го-

да 

Ефремова Р.Н. 

ЦЗН 

15. Пополнение  и размещение на сайте колледжа информационного банка 

данных предприятий-работодателей и партнерских организаций, ока-

зывающих содействие в трудоустройстве выпускников, а также банка  

вакансий для выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

До 1 марта  
Ефремова Р.Н. 

Ипатов К. 

16. Сотрудничество с высшими учебными заведениями о непрерывном 

профессиональном образовании 

В течение учебного го-

да 
Ефремова Р.Н. 

17. Организация работы по консультированию выпускников по вопросам 

поиска работы с привлечением специалистов ЦЗН, психолога, юристов 
В течение учебного го-

да 

Инночкина О.А. 

Ефремова Р.Н. 

Семенова Е.А. 

18. Анализ профессиональных намерений 4 курса на основе результатов 

анкетирования. 
июнь Ефремова Р.Н. 

19. Осуществлять связь с отделами кадров районных управлений сельского 

хозяйства и предприятий УР  

В течение учебного го-

да 

Ефремова Р.Н. 

Кочетков Д.Л. 

20. Организация мониторинга деятельности ССТВ  Июнь  Ефремова Р.Н. 

21. Итоги работы службы содействия трудоустройству выпускников за 

2017-2018 учебный год. 
Июнь  

Ефремова Р.Н. 

 

 

Неделя без турникетов - апрель 2018 г. 


