
УТВЕРЖДАЮ

В.А.Гусев
План работы

службы содействия трудоустройства выпускников, организац
временной занятости студентов

J\ъ

пlп Наименовalние мероп риятия
.Щата

выполнения ответственные

1
Составление плана работы на учебный 2015-
2016 гг. 04.09.2015 г.

АгафоноваТ.И,

2.
Составление совместного rrлiша работы с
ГкУСо ЦЗН на 2015-2016 гг. Сентябрь

Агафонова Т.И.,
Грошева о.В.

J.

Классным руководителям провести
анкетирование выпускников 2015 г.
(трудоустроен, поступил в ВУЗ, призвЕlн в
РА, не трулоустроен)

9.09.2015 г. Агафонова Т.И.

4.
Обработка aHKeTHbD( данньж
выпускников 2016 г. 21.09.2015 г.

АгафоноваТ.И.

5.
Работассиротtlмииинвaлидами
выпускниками 2016 г. В течение года

Агафонова Т.И.

6.
,Щоводить информацию о вакансиях до зzlв.
отделений, классньIх руководителей, старост
колледжа Постоянно Агафонова Т.И.

7.
Размещать объявления о вакансиях на сайте
колледжа, стендах, по телевидению колледжа

Постоянно Агафонова Т.И.

8.

Размещение вакансий ГКУСО ЦЗН на
информационной системе АИСТ,
телевидении колледжа, стендЕж.

Постоянно
Агафонова Т.И.

9.
Принимать участие в кЯрмарках вакансий>>,
организованньD( ГКУСО ЦЗН.

в течение года
АгафоноваТ.И.

10.
Принимать у{астие в кЯрмарках вакансий>>,
организованньIх ГКУСО ЦЗН для инвtlлидов. в течение года

Агафонова Т.И.

l1
Обновлять данные о вакансиях на сайте
колледжа и на информационной системе
Аист.

Постоянно
АгафоноваТ.И.

|2.

Составление от.iёта (ПГк)) за год
(О проведении мониторинга деятельности
центров (служб) содействия трудоустройству
выпускников учреждений среднего
профессиопального образования 2015 р)
центр <трудовых ресурсов>> г. Тольятти

l9.10.2015 г.
Агафонова Т.И.

13.
Прикимать 'участие в мероприяfиях
организованньIх молодёжным центром
кСамарский>.

В течение года АгафоноваТ.И,

14.
Проводитьl,запрос даIIньIх в ГУ ЦЗН о
выпускнйКб>i 2015г., зарегистрированньIх на
бирже труда.

В течение года
Агафонова Т.И.
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15.

Информировать студентов о вакансиях
неполной занятости в свободное от уlёбы
время на сайте колледжа, стендах, по
RнчтDеннемч телевидению.

Постоянно
Агафонова Т.И.

l6.
Содействовать в трудоустройстве
вьшускников, сирот и инвutлидов 2015 г, В течение года АгафоноваТ.И.

11.
,Щополнять банк данньIх дJuI всех

специальностей по прохождению практики
стчлентов и трудоустройству выпускников,

Постоянно
Агафонова Т.И.

18.

Поддерживать партнёрские взаимоотношения
с промышленными предприятиями)

организациями) фирмами в предоставлении

рабочих мест дJUI выпускнL
Постоянно

АгафоноваТ.И,

19.
Содействовать студентам в прохождеflии

практики по всем специальностям.
В течение года

Агафонова Т.И.

20.

Провес* совместно с ГКУСО ЦЗН
экскурсию шкопьников 9-х классов в

производственных мастерских колледжа на

рабочих местах.

10.11.2015 г.
Агафонова Т.И.,

Грошева О.В.

2|

Заключить соглашение о сотрудничестве с

Государственным казенЕым учреждением
Самарской области <IfeHTp занятости

населения городского округа Самара>

22.12.20|5 r.
Агафонова Т.И.

22.
заклю.rен"е договоров с работодателями:
предприятиями, оргаЕизациями,
\дIпеж пениями по спепиt}льностяМ.

В течение года
по договор.

Агафонова Т.И.

Zэ.
Изучение и составление рейтинга спроса l По"rо"""о
спеIIиаJIьностей на Dынке ТруДа. l _

Агафонова Т.И.

24.
Проводить организационные мероприятия
(дни карьеры, экскурсии, презептаций

предприятий, организаций-раý9Д9Дq,Т9Д9ДL_

В течение года Агафонова Т.И.

25.

Совместная работа с фирмой кВакансия>:
- составление базы данных;
- временное трудоустройство студеЕтов на

работу;
- информачия по вакансиям организации,

предприятий, уrреждений;
- выпуск бюллетеней;
- гЕвета колледжа;

в течение года
Агафонова Т.И.,
Ежова В.Г.

26.

CouMecTHo со студенческой уrебной фирмой
<<Вакансия>> и ГКУСО ЦЗН провести с

выпускниками 2016 г., мероприятие на тему:

<<Устпойство на оаботу - нет проблем),
15.02.2016 г.

Агафонова Т.И.,
Ежова В.Г.,
Грошева О.В.,
Васильева В.В.

27.

0овмест"о с ГКУСО ЦЗН провести с

выпускниками 2016г., тренинги,

тестирование и информирование на темы:

кКак пройти собеседование с работодателем и

получить рабоry>, <<как организовать собственное

д"пЬп, (Я ищу рабоry>, <<,Щесять ошибок при
.rптппйптре ня пяботvrr_

13.04.2016 г.
Агафонова Т.И.,
Грошева О.В.,
Васильева В.В.

28. l раз в квартал
Агафонова Т.И.



обеспечения максима.пьной
возможности их трудоустройства

29. Организовать встречу выпускников
2016 г., с психологом из ГкУСо
ЩЗН на тему: кУметь презентовать
себя при устройстве на работу>,
<Составление резюме), тренинги.

11.05.2016 Агафонова Т.И.
Васильева В.В.

30. Поддерживать постоянную связь с
органаN{и испоJIнительной власти:
ГКУСО ЦЗН, Торгово-
промышленной палатой, Союзом
работодателей и Министерством
образования и науки Самарской
области, Щентром кТрудовые
DесуDсьD г. Тольятти.

Постоянно Агафонова Т.И.

31 Провести ярмарку вакансий в
колледже для выпускников 20|6
года совместно с молодежным
центром кСамарский> с
пDиглitшением работодателей.

02.0З.20|7 г. Агафонова Т.И.
Петрухина О.Ю.

з2. Совместно с ГКУСО ЦЗН
организовать консультационньй
киоск дJUI студентов всех
сrrецичtльностей на темы: кУмей
презентовать себя при устройстве
на рабоry>>, <<Составление резюме)),
кКак пройти собеседование с

работодателем и получить работу>,
кЯ ищу работч> и т.д.

19.04.20lб АгафоноваТ.И.
Блинова Е.А.
Грошева О.В.

Классные
руководители

JJ. составление отчетов в
Министерство образования и науки
Са:чrарской области.

Ежемесячно АгафоноваТ.И.

з4. Составление отчета в Министерство
образования и науки Самарской
области о выпускниках инвttлидах
2016 г.

18.05.2016 г. Агафонова Т.И.

з5. 27,06.201.6 г. Агафонова Т.И.

г
Руководитель : кСлужбы содействия трудоустройств лr, Я'*Жонова Т. И.


	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002

