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План работы службы содействия трудоустрой,
на 2022-2023 учебный год

lr,Mo-|l
г\/)

/ý+

Nь меропрuяmuя Срокu {|оmв<ш,ё*ldчЁgý;,
1 Совещание службы содействия трудоустройству сентябрь,

январь, май
Гуiпи+я.lЦJ.В-.f
члены службы
содействия
трудоустройству

2, Мониторинг, анализ, прогнозирование
востребованности выпускников коллоджа на
рынке труда

е}кемесячно Гущина Н.В.,
Гопованова А.А.

Мониторинг трудоустройства выпускников на
протяжении года после выпуска, вьUIвление
(группы рискa)).

в течение
года

Гущина Н.В.,
кураторы

Отражение деятельности ССТ на странице сайта
УИПк и в социальньIх сетях (сообщество
<<Перспективо)

в течение
года

Гущина Н.В.

t
J. Серия семиЕаров со студентЕlп,Iи выпускных

групп
- <Состояние и тенденции рынка труда по
направлениям подготовки специалистов);
- <Принципы трудоустройства> ;

- <<Основы поиска работы>;
- кСоставление резюме))

в течение
года

Гущина Н.В.,
кураторы учебных
групп

4. Обучающий семинар кураторов портфолио,
проводимый центром профессиональной
ориентации и психологической поддержки
<Ресурс> с целью обеспечения эффективной

работы информационной системы содействия
трудоустройству (profi i umр)

по графику Голованова А.А.,
Гущина Н.В.,
кураторы
портфолио

5. Обучающая сессия кураторов портфолио по
программам подготовки специttлистов среднего
звена и квалифицированньж рабочих и
служащих

октябрь Голованова А.А.,
кураторы
портфолио

6. Организация уrастия в оформлении
электронного портфолио информационной
системы Profijump:
_ проведение цикла классных часов по
знакомству со структурой портфолио;
- обновление портфолио студентами выпускных
групп;
- подготовка и размещение портфолио
студентами предвыпускньж групп;
- экспертиза портфолио студентов кураторами
грYпп.

октябрь-
ноябрь

Голованова А.А.,
кураторы

1. Организация 1ylастия выlrускников в конкурсе ноябрь Кураторы
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электронного портфолио с целью содействия в
трудоустройстве

портфолио

8. Организация подготовки и rIастия выпускников
в региональЕом этапе международного
чемпионата wsR

в тOчение
года

Гущина Н,В.,
Репникова О.А.,
Волкова Г.В.,
Козинцева,Щ.В.,
Иванова Л.М.,
Буu Е.Е., Воронина
Т.М., Кузнецова
О.С., Сидоренко
ю,н.

9. Обновление банка данных по вакансиям по
специЕIльностям и профессиям

1разв2
месяца

Гущина Н.В.,
Голованова А.А.

10. Организационное собрание выпускников по
предварительному определению дальнейшего
обччения. места бчдчшей оаботы

ноябрь Гущина Н.В.,
кураторы
ВЫПУСКНЫХ ГDУПП

11 Индивидуальное консультирование
выпускников по вопфосам трудоустройства:
- беседы;
- составление индивидуаJIьных перспективных
планов профессионального развития;
- первые контакты с работодателями по
телефону;
- правила эффективного составления резюме;
- особенности успешного прохождения
собесодования

ноябрь-
апрель

Гущина Н.В.,
кураторы учебных
групп,
преподаватель
дисциплины
<Эффеrtтивное
поведение на

рынке труда)

|2. Организация и проведение встреч студентов
выпускных групп с сотрудниками I_{eHTpa

занятости населения, представителями

управления образования УМР с целью
получения информации о состоянии рынка
труда региона и перспективах трудоустройства

декабрь Гущина Н.В.,
Голованова А.А.

13. Проведение круглых столов с работодателями
по направлениям:
- педагогическое образование (Преподавание в
начальных классах, rЩошкольное образование,
Физическая культура);
- сфера компьютерных систем и
металлообработки (Компьютерные системы и
комплексы, Оператор станков с программным
управлонием);
- сфера услуг индустрии гостеприимства
(Туризм, Повар, кондитер),

декабрь-
февраль

Гущина Н.В.,
Гопованова А.А.,
кураторы
выпускных групп

\4, Организация встреч выпускников с
представитепями ЯГПУ им К.,.Щ. Ушинского,
ЯГУ им. Демидова, МУБИНТ, СИНЕРГИЯи др.

март_
апрель

Гущина Н.В.

15. ИндивидуЕlльная работа со студентаI\{и,
находящимися под риском нетрудоустройства

февраль-
апрель

Гущина Н.В.

1б. Сбор информации о профессиональных успехах
и карьерном росте выпускников колледжа

в течение
года

Гущина Н.В.,
кураторы учебных
гDупп

|7, Анкетирование по итогаIи преддицломной маи Гущина Н.В.,



практики студентов выпускных курсов
18. Наполнение содержанием страницы Службы

содействия трудоустройству на сайте колледжа
(информация о мероприятиях, о
трудоустройстве выпускников, о BaKaHTHbIx
местах и пр.)

в течение
года

Гутцина Н.В.,
Кузнецова О.С.

19. Проведение профориентационной работы в точение
года

Голованова А.А.

20. Мониторинг деятельности Службы содействия
трудоустройству, подведение итогов работы

август-
октябрь

Гущина Н.В.


