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План работы службы содействия трудоустройству
выпускников на 2017-2018учебный год
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

1. Организационная деятельность
1. Взаимодействие с
органами государственной
занятости населения.

Апрель, июнь, СТВ
службы сентябрь

2. Сотрудничество с образовательными
в течение года СТВ
учреждениями,
выступающими
в
качестве работодателей, социальных
партнеров для выпускников колледжа
Информационная
встреча апрель
СТВ
выпускников
с
работодателями
Болотнинского,
Мошковского
и
Тогучинского районов
3. Заключение договоров с
в течение года Карпова А.Б.
образовательными учреждениями:
на прохождение производственной,
учебной, преддипломной практики
4. Участие в ярмарках вакансий по
трудоустройству.

в течение года СТВ

5. Проведение единого «Дня
информирования выпускников» по
вопросам трудоустройства

26 ноября

6. Индивидуальная и групповая работа со в течение года СТВ, классные
студентами и выпускниками по
руководители,
вопросам профориентации,
руководители

трудоустройства
и
временной
занятости.
7. Привлечение работодателей к
июнь
проведению итоговой аттестации.

специальности

8. Анкетирование выпускников.

Пойманова
Ю.В.

Октябрь,
апрель
2. Образовательная деятельность

СТВ,
заместитель
директора по
УР

1. Организация теоретического изучения
студентами основ трудового
законодательства.

в
соответствии
с
тематическим
планом и
расписанием
учебных
занятий

преподаватели
дисциплин

2. Изучение правового обеспечения
профессиональной деятельности.
в соответствии с тематическим
планом

в
соответствии
с
тематическим
планом и
расписанием
учебных
занятий

преподаватели
дисциплин

3. Организация и проведение мини- декабрь
Руководители
чемпионата
профессионального
специальности
мастерства в формате Worldskills по
компетенциям "Педагог по физической
культуре
и
спорту",
"Учитель
начальных классов", "Дошкольное
воспитание",
"Педагог
дополнительного образования"
4. Проведение классных часов: "Наши в течение года Кл.
выпускники", "Трудовая династия", "
руководители
Карьера"
3. Психолого-педагогическое сопровождение
1. Разработка анкет.

в течение года Пойманова
Ю.В.

2. Проведение тестирования.
3. Анализ профессиональной
направленности студентов

в течение года Пойманова
Ю.В.
в течение года Пойманова
Ю.В.

4. Тренинги, ролевые игры.

в течение года Пойманова
Ю.В.
4. Информационная деятельность

1. Информирование выпускников по
в течение года СТВ
вопросам занятости и трудоустройства
2. Работа на сайте http://kcst.bmstu.ru/
Координационно-аналитического
центра по проблемам трудоустройства
и
адаптации к рынку труда выпускников
учреждений профессионального
образования МГТУ им. Н.Э. Баумана

в течение года СТВ

3. Поддержка качества контента вебсайта (обновление в
информации странички «Служба
содействия трудоустройству
выпускников»;
4. Отчетность на сайте КЦСТ

СТВ
в течение года Администратор
сайта

5. Сбор, обработка, анализ информации
по группам о трудоустройстве
выпускников

сентябрь

в течение года СТВ
СТВ, классные
руководители,
руководители
специальностей

