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Мероприятия Сроки проведе-
ниrI

исполнитель Результат

l Составление плана мероприятий
по трудоустройству выпускников
на учебный год

август Руководитель ССТВ-
Баринова М.Ю.

ГIланирование работы
ССТВ на учебный год

2 Заключение договоров на прохо-
ждение практики

сентябрь, ок-
тябрь

Руководитель производ-
ственной практики -
Холодковская Г.Е.

Организация производ-
ственной практики и
дальнейшего трудоуст-
оойства выпчскников

J Анализ профессионzшьных наме-

рений сryдентов выtryскных
групп на основе анкетирования

октябрь, март
Специа.гlиот ССТВ -
Клачкова М.А.

Выявление профессио-
нЕчIьных намерений вы-
пускников после окон_
чания колледжа

4 Обеспечение обратной связи с
выIТускниками прошлых лет

в течение года
Председатели ПlК

Полгl^rение информации
и формирование банка
данных о выrý/скниках

5 Оформление информаuионногЬ
стенда по трудоустройству, об-
новление информации на сайте

в течение года
Специа.гlист ССТВ -
Клачкова М.А.

Информирование сту-
дентов о работе ССТВ,
возможностях трудо-
чстоойства

6 Формирование ГАК с )л{астием
работодателей

декабрь зам. директора по УПР
Фирсова Г.А.

Организация взаимо-
действия с работодате-
лями

,7
Организация и контроль произ-
водственной практики

в течение года Руководитель производ-
ственной практики -
Холодковская Г.Е.

Сбор и обработка ин-

формации, отчётность

8 Организация и контроль концерт-
ной практики

в течение года Руководитель НСО
Жучкова Е.Б.

Сбор и обработка ин-
фопмапии- отчётность

9 Мониторинг результатов произ-
водственной практики в группах

по окончании
производствен-
ной практики

ýководитель производ-
ственной практики -
Холодковская Г.Е.

Сбор и обработка ин-
формации, отчётность

10 Встреча с представителями ЩЗН
г.о. Сызрань по программам мо-
лодёжного трудоустройства

февраль - март Руководитель ССТВ-
Баринова М;Ю.

Выявление потребно-
стей в кадрах, н€шичия
вакантньtх мест по спе-
циаJIьностям выпускни-
ков.

11 Тематические кJIассные часы и.
мастер-кJIассы в выпускных груп-
пах.
(оформление резюме, составление

в течение года
по плалry

ýководитель ССТВ-
Баринова М.Ю., Спе-
ци.шист ССТВ - Клач-
кова М.А.. кJIассные Dу-

Обl^rение выrц/скников
вопросам самопродви-
жениJI на рынке труда,
тпебований оаботодате-

iл*: -l



11  портфолио, правила поведения 

при собеседовании с работодате-

лем, правила поведения в произ-

водственном коллективе) 

 

  дители лей к специалистам. 

12 Участие представителей органи-

заций и предприятий в проведе-

нии конкурсов профессионально-

го мастерства, квалификационной 

аттестации, защите дипломов. 

 

по графику Зам.директора УПР 

Фирсова Г.А. 

Повышение эффектив-

ности трудоустройства 

выпускников в соответ-

ствии с потребностями 

рынка. 

13 Поиск и сбор информации о ва-

кансиях  

в течение года Специалист ССТВ - 

Клачкова М.А. 

Анализ полученной ин-

формации, отчёт 

14 Участие в ярмарках вакансий и 

учебных рабочих мест, организо-

ванной Центром занятости насе-

ления г.о. Сызрань. 

в течение года 

Руководитель ССТВ- 

Баринова М.Ю. 

Повышение эффектив-

ности работы, обмен 

опытом 

15 Собрание в группах IV курсов по 

предварительному трудоустрой-

ству. 

март Руководитель ССТВ- 

Баринова М.Ю., класс-

ные руководители 

Информирование вы-

пускников о вакансиях, 

анализ планируемого 

трудоустройства 

16 Индивидуальная работа с выпуск-

никами, не определившимися с 

местом работы  

до трудоустрой-

ства 

Руководитель ССТВ- 

Баринова М.Ю., класс-

ные руководители 

Обучение выпускников 

вопросам самопродви-

жения на рынке труда. 

17 Встречи выпускников с предста-

вителями ВУЗов 

в течение года Руководитель ССТВ- 

Баринова М.Ю. 

Информационно-

рекламная акция 

18 Обучение навыкам поиска работы 

через Интернет, через сайт колле-

джа, сайт РЦТВ 

 

в течение года Преподаватель инфор-

матики 

Выработка поисковой 

компетенции 

19 Создание и пополнение электрон-

ной базы данных выпускников  

в течение года Специалист ССТВ - 

Клачкова М.А. 

Сбор и обработка ин-

формации 

20 Мониторинг трудоустройства вы-

пускников, размещение отчетно-

сти 

 Ежемесячно, по 

запросу. 

Руководитель ССТВ- 

Баринова М.Ю. 

Отчёт работы ССТВ 

21 Обновление информации на стра-

нице ЦСТВ на сайте колледжа, 

АИС "Трудовые ресурсы" 

В тече-

ние года 

Специалист ССТВ - 

Клачкова М.А. 

Актуализация информа-

ции 

22 Формирование и реализация пер-

спективных планов профессио-

нального развития выпускников 

сентябрь-май Специалист ССТВ - 

Клачкова М.А., предсе-

датели ПЦК 

Формирование навыка 

самореализации вы-

пускника 

23 Формирование портфолио дости-

жений обучающегося 

В течение года Руководитель производ-

ственной практики - 

Холодковская Г.Е., 

председатели ПЦК 

Систематизация резуль-

татов работы обучаю-

щегося 

24 Подготовка и размещение отчетов 

о работе ССТВ колледжа на сайте  

август Руководитель ССТВ- 

Баринова М.Ю. 

Анализ деятельности 

ССТВ за учебный год 

25 Отслеживание траектории разви-

тия выпускников  

Июль- Руководитель ССТВ- 

Баринова М.Ю. 

Актуализация информа-

ции о трудоустройстве 

 


