МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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У

ЖДАЮ
р техникума
аводянская М.В.
/?
2019г.

ПЛАН
работы службы содействия трудоустройству выпускников
ГБПОУ ИО «БОДАЙБИНСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
________________ на 2019-2020 уч.год_________ _______
Ответственные
Сроки
Мероприятия
Преподаватели
декабрь
Изготовление информационного стенда
ПЦК
«Служба содействия трудоустройству»
Зав. отделения
Координация работы ПЦК и кураторов
групп по подготовке выпускников к
самостоятельному трудоустройству
Сбор информации по ВУЗам перечня
специальностей и условиями
поступления для выпускников
Анкетирование студентов, с целью
выявления профессиональных
намерений.
Составление прогноза трудоустройства
выпускников 2019-2020 уч.года
Анализ причин нетрудоустроенности
выпускников, контроль
трудоустройства,
Проведение классных часов, бесед,
встреч с выпускниками по вопросам
профессиональной и психологической
подготовки выпускников к
современным требованиям на рынке
труда.
Работа с сайтом техникума о
размещении информации по
трудоустройству выпускников

Апрель
май

Зав. отделения
Замдиректора по
УПР
Зав. отделения
ПЦК

Январь,
февраль

Замдиректора по
УПР

май

Замдиректора по
УПР
Замдиректора по
УПР

Ноябрь
апрель

Сентябрь.
декабрь
В течение года

Преподаватели,
кураторы групп

В течение года

Замдиректора по
УПР ,ПЦК
Начальник АХО

Сотрудничество с предприятиями города
В течение года
Сотрудничество с ЦЗН.
Индивидуальные консультации по
вопросам трудоустройства.

Руководитель ЦЗН,
кураторы групп,

8

9
10
11

12

13
14

15

16

Участие в мероприятиях « День
открытых дверей», « Ярмарке
вакансий»
Сбор аналитических материалов о
состоянии регионального рынка труда
Организация экскурсий для
выпускников на предприятия района
Организация временной занятости
студентов техникума и содействие в
летнем трудоустройстве
Проведение мероприятия « Карьерный
старт» с привлечением предприятий

Март,
апрель,
май
В течение учебного
года
В течение учебного
года
Август
февраль

Руководитель ЦЗН,
кураторы групп,
Мастер П/О
Руководитель ЦЗН,
Зав.отделения
Зам.директора по
УПР
Зам.директора по
УПР

Зам.директора по
УПР
Кураторы групп
преподаватели
Профориентационная работа с выпускниками школ г.Бодайбо и района
Зам.дир по УВР
Март
Создание информационных материалов,
Апрель
рекламных буклетов
Руководители ПЦК
Февраль
Анализ профессиональных намерений
ноябрь
будущих абитуриентов на основе
анкетирования
Зав. отделения
В течение года
Привлечение бывших студентов к
Руководители
ПЦК
профориентационной работе.
Взаимосвязь с администрациями города
и городского поселения.
Зав. отделения
Март
Работа в школах города по агитации
Руководители
ПЦК
апрель
будущих абитуриентов
Кураторы групп
Преподаватели спец,
дисциплин

Заведующий учебной частью очного отделения

апрель

Фролова Е.В.

