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Центр содействия в трудоустройстве

№
п/п

Содержание Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

1. Изучение изменений в нормативной базе по
трудоустройству

Сентябрь Зам.директора по УПР

2. Анализ рынка труда Сентябрь Заведующий практикой
3. Мониторинг и анализ трудоустройства

выпускников за 2019-2020 уч.год
Сентябрь,
декабрь

Зам.директора по УПР

4. Составление и утверждение графика проведения
совещаний ЦСТВ

Сентябрь Зам.директора по УПР

5. Анкетирование студентов выпускных групп с
целью ознакомления профессиональных
намерений выпускников и прогнозом
трудоустройства

В течение года Зам.директора по УПР,
кураторы, мастера п/о

6. Составление базы данных по студентам
выпускных групп

Февраль-июнь Зам.директора по УПР,
кураторы, мастера п/о

7. Проведение консультативных часов психолога
со студентами выпускных группа

По расписанию Педагог-психолог,
социальный педагог

8. Участие в республиканских мероприятиях,
организационно-практических семинарах,
направленных на работу по трудоустройству
выпускников

По графику
работы

Зам.директора по УПР

9. Подготовка информационных материалов по
пропаганде подготавливаемых специальностей
(плакаты, буклеты, телевизионные ролики,
статьи в печатных СМИ и т.п.)

В течение года Руководитель отделения
маркетинга

10. Оказание помощи студентам в составлении
портфолио

В течение года Зам.директора по УПР,
кураторы, мастера п/о

11. Проведение мероприятий по повышению
эффективности трудоустройства выпускников в
соответствии с потребностями рынка труда
(профориентация, презентация, встречи
выпускников с работодателями и т.д.)

В течение года Зам.директора по УПР

12. Размещение информации по вопросам
трудоустройства выпускников на сайте
колледжа

В течение года Зам.директора по УПР,
программист

13. Размещение информации по вопросам
трудоустройства в социальных сетях

В течение года Зам.директора по УПР

14. Разработка методических материалов по
содействию трудоустройства выпускников

 В течение года Зам.директора по УПР

15. Формирование банка данных о вакансиях
рабочих мест предприятий-работодателей

В течение года Зам.директора по УПР,
заведующий практикой

16. Установление договорных отношений с
организациями по подготовке кадров и
социальному партнерству

В течение года Зам.директора по УПР,
заведующий практикой

17. Организация стажировок и практик на
предприятиях, в организациях,
рассматриваемых как потенциальные места
трудоустройства

В соответствии
с рабочими
учебными
планами

Зам.директора по УПР,
заведующий практикой

18. Организация работы по сбору сведений от Июнь-декабрь Зам.директора по УПР,



работодателей, подтверждающие
трудоустройство выпускников

заведующий практикой

19. Проведение встреч студентов выпускных групп
с представителями учреждений ВПО

В течение года Зам.директора по УПР
заведующий практикой

20. Проведение встреч студентов выпускных групп
с представителями предприятий, организаций

В течение года Зам.директора по УПР
заведующий практикой

21. Привлечение работодателей к участию в работе
Государственной экзаменационной комиссии

В течение года Зам.директора по УР,
зам.директора по УПР

22. Участие в городских мероприятиях по
содействию трудоустройства:
- ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;
- ярмарки учебных мест

В течение года Заведующий отделением
маркетинга,
зам.директора по УПР

23. Наполнение наглядно-информационным и
методическим материалом стенда по
трудоустройству выпускников

Ежеквартально Зам.директора по УПР

24. Участие специалистов ЦЗН в коллективных
формах работы колледжа со студентами
(классные информационные часы, встречи с
представителями предприятий, обучающие
семинары, круглые столы, тренинги и др.)

В течение года Зам.директора по УПР

25. Сбор и обработка информации от ЦЗН о
выпускниках колледжа, о рынке труда

Ежеквартально Зам.директора по УПР

26. Оформление отчетной документации на 2020-
2021 учебный год в соответствии с календарем
РЦСТВ ПОО УР

В течение года Зам.директора по УПР

Руководитель центра содействия
трудоустройству выпускников,
заместитель директора пор УПР                                         С.В. Олина
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