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Срок
исполнения

И нформ ационны й аспект
1. Инструктивные совещания с членами 
центра содействия трудоустройства 
обучающихся и выпускников

Заместитель директора 
поУ ВР

*

Август

2. Обновление информационного стенда по 
трудоустройству

В течение года

3. Создание страницы на сайте ГБПОУ ПУ 
№39

В течение года

4. Информирование обучающихся и 
выпускников о вакансиях с целью содействия 
их трудоустройству

--
Декабрь/май

5. Участие в проведении классных часов 
выпускных группах с целью информирования 
выпускников о современном положении на 
рынке труда, вакансиях

В течение года

Н ормативно-правовой аспект
1.Разработка положения «О службе 
содействия трудоустройства обучающихся и 
выпускников»

Руководитель службы Август

2. Составление плана работы службы Руководитель службы Август

3. Организация временной занятости 
несовершеннолетних обу чающихся

В течение года

Организационно-содержательный аспект - >
1. Сбор информации о вакансиях на рынке 
труда и перспективах трудоустройства 
выпускников

Руководитель службы, Ежемесячно

2. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства по 
профессиям:
Автомеханик, столяр, плотник, штукатур, 
маляр, садовник.

ЗД УПР 
Ст. мастер

2 раза в год

3. Цикл лекционных занятий, направленных 
на эффективное трудоустройство 
обучающихся -  выпускников училища.

ЗД УВР 
методист

По
расписанию

4. Анкетирование выпускников с целью Психолог 2 раза в год
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7. Организация теоретического изучения 

обучающимися основ трудового законодательства. 
Изучение правового обеспечения профессиональной 

деятельности обучающихся  категории  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Руководитель 

службы, 

социальный 

педагог 

В течение года 

8.Условия и режимы труда для обучающихся с 

ОВЗ/инвалидами 
Психолог, 

социальный 

педагог 

В течение года 

9. Составление практических рекомендаций для 

выпускников училища по технологии поиска работы 

и профессиональной адаптации на рынке труда 

 

Психолог Май/июнь 

10. Оказание помощи в организации стажировок и 

практик, предусмотренных учебным планом 

Зам.директора 

по УПР 

Мастер п/о 

Согласно 

учебного 

плана 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателя для обучающихся и  выпускников. 

11. Сбор информации о потенциальных 

работодателях 

 

Зам.директора 

по УПР 

 

Ежеквартально  

10.Сотрудничество с центром занятости населения  

г. Зимы и Зиминского р-на 

Руководитель 

службы 

В течение года 

11. Презентации профессий, 

Предприятий - работодателей 

Зам.директора 

по УПР 

В течение года 

12. Встреча со специалистами ЦЗН г. Зимы и 

Зиминского района, работодателями. 

13. Постановка на учет  в ЦЗН обучающихся 

категории детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Директор, 

Зам.директора 

по УПР 

В течение года  

14. Привлечение работодателей к проведению 

итоговой аттестации. 

Зам по УПР 

 

Май/июнь  

Аналитико – деятельностный  аспект 

13. Анализ документов  по организации мониторинга 

трудоустройства выпускников и формированию 

центра содействия трудоустройства выпускников; 
 

Зам по УВР Август  

14. Мониторинг трудоустройства выпускников 2017-

2018 учебного года; 

 

Руководитель 

службы,  

мастера п/о 

Сентябрь  

15. Прогноз трудоустройства выпускников в  2017-

2018 учебном году; 

 

Руководитель 

службы,  

мастера п/о 

Октябрь/июнь 

17. Формирование банка данных вакансий на 

предприятиях города, района и области 

Руководитель 

службы,  

 

 

 

 

Исп. Председатель ССТВ 

А.Н.Карцева 
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