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Службы содействия трудоустройству вы пускников «К арьера»
на 2017-2018 учебны й год

ПЛАН РАБОТЫ
СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ «КАРЬЕРА»
на 2017-2018 учебный год
Задачи службы:
- содействие трудоустройству выпускников на предприятиях города;
- профориентационная и информационная поддержка выпускников посредством
взаимодействия
с
промышленными
предприятиями
и другими
работодателями,
общественными организациями и органами власти;
- организация практик студентов, с последующим трудоустройством;
- организация и проведение ярмарок вакансий для студентов и выпускников техникума;
- анализ рынка труда - сбор информации о спросе и предложениях, прогнозирование
ситуации.
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

выполнения
1

2

3
Организационная деятельность

Мониторинг трудоустройства
выпускников 2017 года
1

Работа с сайтом техникума на странице
2 Службы содействия трудоустройства
выпускников

3

Работа по составлению портфолио
достижений студентов 2-4 курсов

Заполнение отчетов координационно
аналитического центра содействия
4 трудоустройству выпускников
учреждений профессионального
образования
Координация работы классных
руководителей и мастеров
5 производственного обучения по
подготовке выпускников к
трудоустройству

4

сентябрь

Зам. директора по УПР; кл.
руководители, мастера ПО,
Елисова И.А.

в течение учебного
года

Елисова И.А.,
Мичурина М.А.

в течение учебного
года

Классные руководители и
мастера ПО

по графику

Елисова И.А.

январь,
июнь

Рабочая группа ССТВ

Преподавание курса «Карьера»
6

в течение учебного
года

Преподаватели

Сбор информации о ВУЗах с перечнем
специальностей и условиями поступления
для выпускников техникума_____________
Размещение информации о состоянии
рынка труда в городе, вакансиях в
7
учреждениях и организациях на
информационном стенде, сайте техникума
Тематические классные часы в выпускных
группах. Обучение выпускников вопросам
8 самопродвижения на рынке труда
6

Обновление информации на стендах
«Служба содействия трудоустройству
9 выпускников» и АО «Окская судоверфь»

январь,
март

Елисова И.А.

1 раз в квартал

Елисова И.А.

в течение учебного
года

Классные руководители и
мастера ПО

1 раз в квартал

Елисова И.А.

Изучения рынка труда
1
2

Сбор и обработка информации о
состоянии рынка труда в городе

в течение учебного
года

Организация дополнительных
образовательных услуг
Изучение заявок работодателей

в течение учебного
_______ года_______
в течение
учебного года

3

Участие студентов и членов службы
По мере проведения
содействия трудоустройству в
мероприятий в городе
мероприятиях, направленных на изучение
органами
тенденций
рынка
труда
в
новых
исполнительной
4
экономических условиях
власти, центром
занятости населения и
т.д.
Размещение информации о состоянии
рынка труда в городе, вакансиях в
5 учреждениях и организациях на
информационном стенде и официальном
сайте техникума._______________________
Обучение навыкам поиска работы через
Интернет, через страничку на сайте
6
техникума

т

1 раз в квартал

Майорова С.Е.
Рабочая группа ССТВ

Рабочая группа ССТВ

Елисова И.А.,
Мичурина М.А.

в течение года

Сотрудничество с предприятиями
Заключение договоров о подготовке и
декабрь
трудоустройстве выпускников с
предприятиями_____________________

2

Рабочая группа ССТВ

Мичурина М.А.

Елисова И.А.,
Бирюкова Л.С.

март-май

Елисова И.А.,

январь, июнь

Елисова И.А.,
Бирюкова Л.С.

Встреча с представителями работодателя

У
Привлечение работодателей к проведению
итоговой государственной аттестации

Определение баз прохождения
4 производственной и преддипломной
практики
Участие работодателей в руководстве
5 выполнением выпускных
квалификационных работ
Участие работодателей в разработке
программ учебных дисциплин и
6
профессиональных модулей в
соответствии с ФГОС
7
Связь с кадровыми службами предприятия

в течение
учебного года

Елисова И.А.,
Бирюкова Л.С.

июнь

Председатели цикловых
методических комиссий
Елисова И.А.

в течение
учебного года

Председатели цикловых
методических комиссий
Елисова И.А.

в течение
учебного года

Рабочая группа ССТВ

Сотрудничество с ГКУ Центром занятости населения г. о.Навашинский
Выявление потребности в кадрах и
наличии вакантных мест по
1
профессиональным направлениям
выпускников техникума

в течение
учебного г ода

Рабочая группа ССТВ

Проведение совместных мероприятий:
2 ярмарок-вакансий, круглых столов,
тренингов, мастер-классов

в течение
учебного года

Рабочая группа ССТВ

Профориентационная деятельность
1 Встреча с успешными выпускниками

Индивидуальная работа с обучающимися
2 и выпускниками по вопросам
профориентации, трудоустройства и
временной занятости.

В рамках предметных
недель

Председатели цикловых
методических комиссий

в течение учебного
года

Рабочая группа ССТВ

Собрание обучающихся выпускных групп
3 по вопросам прогноза трудоустройства и
обучения в ВУЗах

январь,

4 Презентация для выпускников
«Составление портфолио»

апрель

5 Дни Карьеры

март

Классные руководители,
мастера
производственного
обучения

Рабочая группа ССТВ
в течение учебного
года

Рабочая группа ССТВ

6
Организация и проведение агитационных
мероприятий «День открытых дверей» для
школьников - выпускников 9-х классов г.
Навашино и района
7

Размещение объявлений о наборе и
условиях приема в техникум в СМИ

март

приемной комиссии

май-июнь

Ответственный секретарь
приемной комиссии

8
Проведение недель по профессии

Ответственный секретарь

по графику

Председатели цикловых
методических комиссий

9

Проведение и участие в конкурсах
профессионального мастерства:
- внутритехникумовских;
- областных

по графику

Председатели цикловых
методических комиссий

10 Работа студентов выпускных групп на
платформе «Моя карьера»

в течение года

Елисова И.А.

Социологическое исследование по прогнозированию трудоустройства и выявления
психологической готовности к профессиональной деятельности
Анализ профессиональных намерений
1 обучающихся выпускных групп на основе
анкетирования

декабрь,
апрель

Рабочая группа ССТВ

2

Диагностика социальной адаптации
личности (опрос выпускников)

декабрь

Педагог-психолог

3

Тренинг общения по развитию
конкурентоспособности выпускника.

декабрь,
февраль

Педагог-психолог

Мониторинг профессионального
4 становления студентов по специальностям
и профессиям

в течение учебного
года

Педагог-психолог

5 Ролевые игры

в течение учебного
года

Педагог-психолог

в течение учебного
года

Педагог-психолог

Психологические тренинги в рамках
6 программы «Твоя будущая карьера»
Анкетирование обучающихся 1 курсов
«Мотивация
выбора профессии»
7

октябрь

Классные руководители и
мастера ПО

