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ш9

л|л
йероприятия €рок исполнения

Фтветственньтй
исполнитель

0рганизационная работа

1

)рганизационное совещ ание сотрудников слу>кбьт

эодействия трудоустройства |1ланирование работь1 на
70|9-2020 ун. год
Атоги работьт за2018-2019 ун. год. }тверждение плана

работьт €лужбьт на 20|9- 2020 уч. год

€ентябрь Руководитель
сств

2.
А.ктуализация даннь1х сств на офици€[|1ьном сайте
гехникума

Б течение года Руководитель
сств

1
1

!1ониторинг трудоустройотва вь]пускников техник}ъ{а
7019 года (сбор, обработка, ансш1из информации по
группам и прогноз распределения вь1пускников текущего
года обунения)

1'1толь-ноябрь Руководитель
сств

4.
\нализ профессионс[пьнь1х намерений студентов
]ь1пускнь1х групп на основе анкетирования

[екабрь, февра_гть Руковолитель
сств

5.

Р аб ота п о з ап олн ени}о индивидуальнь1х пер сг1ективн ьгх

]ланов професоионального развития вь|пускников, в том
тисле для лиц с ФБ3

Б течение года Руководитель
сств, кураторь1
вь]г{ускнь1х групп

6.

Формирование банка даннь1х (реестра) обунагощихся и
вь1пускников из чу|ола инвалидов и лиц о ов3
Фрганизация и проведение мониторинга прогнозного и

фактинеского трудоустройства вь1пускников из числа
инвш1идовилицсов3

€ентябрь Руководитель
сств

7.
3бор информации о Б93ах с перечнем специш1ьностейи
/словиями поступления для вь1пускников техникума

Р1арт- и}онь Руководитель
сств

в.

[1роведение организационнь1х собраний по вопрооам
прохождения производственн ой и преддипломной
практики

Б течение года в
соответствии с

графиком
учебного процесса

Руководитель
сств,

3ам.директора по
упР

9.

)рганиз ация встреч студентов с представителями
эаботодателей до вог1росам практики, временного и
1остоянного трудоустройства студентов техникума

Б течение года Руководитель
сств,

3ам.директора по
упР

10.

)беопечение обратной овязи с вь1пускниками
в течение 3 лет после окончания техникума

Б течение года Руководитель
сств, кураторь1
вь1пускнь1х групп

11
9частие в работе (оорлинационного оовета при зам.
главь1 г. Ёазарово по социальнь1м вопросам по

9нвщь 2020 г .{иректор
Руководитель



)рганизацииприема в 2020 г и трудоустройства
3ь|пускников из числа иъ{ва[\идов и лиц с овз

сств

\2.

(онсультации студентов вь|пускнь1х курсов и
3ь1пускников об иметощихся возмо}кностях по
грудоустройству' в том числе для вьтпускников с
пътва]|идность}о и ФБ3 (в том чиоле организации работьт
горячих линий);

Апрель-и}онь 2020 Руководитель
сств, психолог

13.
[1сихологическая поддержка вь1пускников, в том чиоле
3ь1пускников с инвадидность!о и ФБ3

3 течение
унебного года

|{сихолог

\4.

3ьтявление и учет обунатощихся' требутощих
]овь!1пенного внимания при реализации содействия
грудоустройству по трудовому законодательству: дети
)ироть1, дети из ма-г|ообеопеченнь1х семей

Б течение
унебного года

Руководитель
сств' поихолог'

социальньлй
педагог

Р1аркетинговая деятельность

1

3бор и обработка информации о состоянии рь1нка труда в

:ороде' регионе и тенденциях ра3вития

Б течение

унебного года
Руководитель

сств

2.
71сследование карьерного г1родви}кения специалистов-
вь1пускников

Б течение
учебного года

Руководитель
сств

1
-).

[аполнение страниць1 сств на официа}1ьном сайте и
]оциальнь1х сетях техникуп4а

Б течение
учебного года

Руководитель
сств

Фбразовательная деятельность

1

(онтроль освоения студентами навь1ков эффективного
шоведен|4я на рь1нке труда (на дисциплинах
к3ффективное поведение на рь1нке труда), кФинансова'{
грамотность>)

Б соответствии с
унебньтм планом

3ам.директора по
уР

Бзаимодействие с работодателями' социальнь|ми партнерами

1

3ьтявление потребности работодателей в специалистах

[сбор заявок на трудоустройство, наполнение баз данньгх
вакансий работодателей) ?1нформирование студентов г{о

вопросам трудоустройства и нсш{ичие вакантньгх мест

Б течение

унебного года
Руководитель

сств,
3ам.директора по

упР

2.

3аклточение целевь1х договоров сотрудничества с
пр едпр и ятиями у{р е )кд е ътиями н а организ аци}о
г{роизводственной, преддипломной практики и

цальней1пего трудоустройства вь1пускника

Б течение
унебного года

3ам.директора по
упР

1
_).

)рганиз ация и проведение совместнь1х меропри ятий с
эаботодателями по вопросам трудоустройства: кейо-
{емпионатов' кругль1х столов, семинаров и тд

Б течение

унебного года
Руководитель

сств,
3ам.директора по

упР

4.

[1ривленение работодателей к шроведени}о
государственной итоговой аттест ации и
квалиф икационнь1х экзаменов

Б течение

унебного года
Руководитель

сств,
3ам.директора по

упР

5.
9рганиз ация производственной практики с
шоследу}ощим трудоустройством

Б соответствии с

унебньтм г{ланом
3ам.директора по

упР

6.

9частие в федерс[пьном проекте
к |1ро ф ессиональнь1е ста)кировки )

Б течение года Руководитель
сств,

3ам.директора по
упР

7.
Анкетирование работодателей по удовлетворенности
вь1пускниками

Ёоябрь-январь 3ам.директора по
упР



8.
)рганизация приема документов для поступления , Ёи:
3о тгпу

71тонь _ и}оль 2020 3ам.директора по
уР

€отрулничество с [.{ентрами 3анятости г. Ёазарово
и западной группь| регионов (расцоярского коая

1

3ьтявление потребности в кадрах у| на]тичие вакантнь1х
иест по профессиональнь1м наг{равлениям техникума

йай-итонь 2020г. Руководитель
сств,

3ам.директора по
упР

2.
3бор информации о'вь1пуокниках стоящих на г{ете в
[_{ентрах занятости

йай_итонь 2020 г. Руководитель
сств

.)
_).

9частие в мероп риятиях: ярмарк а вакансий'
анформационньте встречи

3 течение
унебного года

Руководитель
сств

[^
0рганизация консультационной работьп со студентами

1

(онсультационн ая работа со отудентами (оказания
оридических, г{равовь1х консультаций для студентов и
]ь1пускников техникума)

3 течение
унебного года

Руководитель
сств, }орист

2.

Андивидуальъ|ая и групповая работа со студентами и
вь|пускниками по вопросам профориентации'
грудоустройства и временной занятости

3 течение
унебного года

Руководитель
сств

1
1

Андивидуальная работа по вопросам трудоустроиства и
]ременной занятости студентов_инвалидов и лиц с ФБ3,
цетей остав11]ихся без попечения родителей

3 течение
унебного года

Руководитель
сств, }орист'
соц.педагог

|{рофориентационная работа

1

!частие членов €луэкбьт содействия трудоустройства в
пр о ф ориентаци оннь1х м ер о при ятиях (м астер - классь1'
к!ень открь1ть1х дверей>, профессиональнь1е пробьт,
кейс-чемпионать1' недели наук по ог{еци€ш{ьностям)

Б течение
унебного года

Руководитель
сств,

3ам.директора по
упР,

преподаватели
профессиона]!ьног

о цикла

2.

Андивидуш1ьн о е ко нсультир о в ание студе'й
вопросам карьерного проектирования, состоянито рь1нка
груда' составления рез}оме, подготовке к собеседовани}о

3 течение
унебного года

Руководитель
сств,

прег{одаватель }!
к3ффективньтй
поиск работьт>

э.
А.нкетирование студентов вь1пускнь1х групп с цель}о
]рогнозирования трудоустройства

Апрель-и}онь
2020г.

Руководитель
сств

4.

Формирование портфолио студентов 3 течение всего
периода обунения
]тудентов

|1редсед атели
пцк

5.
[ 1осещение вь1ставок г{редпри ятий и профессиональньгх
эбразовательнь1х организ аций

3 течение
унебного года

3ам.директора по
упР

6.
[1одготовка агитационньтх матери€штов''о .'роф-с'""',
)рганизация рекламь1 о техникуме

3 течение
циебного года

Руководитель
сств

1

,(.)н0в.]1ение нормативно_правовой 0азьт'
)егламентирутощей деятельнооть €лркбьт

3 течение
унебного года

Руководитель
сств

3ам.директора по
упР



течение
ебного гФда

азраб отка методических р екомен даций по'''ис.у
' самопр ез ентац ии, правил с о ставления рез}оме

я студентов техникума

течение
чебного года

Руководитель
сств,

преподаватель }{
к3ффективньтй
поиск раооть1))

1рудоустройствостудентож*;!ж;:"':9'ъ:;^жж{ологическойситуации

"ентств' крупнь1х 11 компаний-агрегаторов (например:
ндекс.Работа, вакансии Работа в России, !теа6ьцптег.й,
гой.гш, зшрег.]о6.гш и лругие)' с вь1работкой специальнь1х
словий для оодействия и помощи в трудоустройстве
ь1пускников, вклточая базу соответству}ощих вакансий.
есплатнь1е карьернь1е консультации и АР.

истемная работа с привлечением рекрутинговь1х течение
ебного года

Руководитель
сств

рудоустройство на квотируемь1е и с.'ец'а''""о
борудоваёнь]е для инвалидов рабоние места

}оль_сентябрь Руководитель
сств

[роведение {ифровой ярмарки ваканси,й,"отудентов
а сайте техникума

прель-сентябрь

роведение вебинаров про удаленну}о работу лля
оискателей, вебинаров - мастер_классов для студентов
а темь1: как найти подработку/пройти

еседование/рьтнок труда для молодь1х специ€}листов
топ_ 10 навьтков' топ_ 10 профобластей)

ай 2020г. Руководитель
сств

населения внутри региона, по месту постоянной
прописки вь1пускников

прель_сентябрь Руководитель
сств

организацу|и призь1ва вь1пускников техникума в рядь1
Российской армии

-и}онь 2020г. 3ав.очньтм
отделением

Руководитель €лужбьт
;-'/-э

Фомина н.н. /
подг{ись Ф.и.о.


