
План работы 

Службы содействия трудоустройству 

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

на 2019-2020учебный год 

Цель: 

Создать условия для успешной адаптации выпускников на рынке труда 

и их эффективного трудоустройства.  

Задачи: 

1.  Совершенствование  механизмов и форм взаимодействия с 

профильными организациями по вопросам практического обучения 

студентов и трудоустройства выпускников; 

2. Сотрудничество с территориальными органами государственной 

службы занятости населения, общественными организациями и 

объединениями; 

3.  Информационно-консультативная работа с выпускниками с целью 

ориентирования на активную и самостоятельную деятельность в 

поиске работы; 

4.  Содействие трудоустройству и обеспечение 100% трудоустройства и 

занятости выпускников. 

 

 
№ 

п.п. 
Цель и задачи деятельности, 

мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

 1.  Совершенствование  механизмов и форм взаимодействия с 

профильными организациями по вопросам практического обучения 

студентов и трудоустройства выпускников. 
1. Заключение краткосрочных и 

долгосрочных договоров и соглашений 

с предприятиями и организациями о 

прохождении производственной 

практики, трудоустройстве 

выпускников, социальном партнерстве. 

в течение 

учебного года. 

Руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

 

2. Привлечение социальных партнеров - 

работодателей для работы в составе 

экзаменационной комиссии при 

проведении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

в соответствии с 

учебным 

графиком. 

Руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

3. Организация экскурсий  студентов 1 

курсов в профильные организации 

сентябрь - 

октябрь. 
Руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 
4. Организация взаимодействия с 

работодателями по  проведению 

презентаций и  мастер-классов 

специалистами профильных 

организаций. 

 

в течение 

учебного года 
Руководитель ССТ 

Савинкина С.Б., 
участники ССТ 

5. Взаимодействие с социальными в течение Руководитель ССТ 



партнерами по оказанию поддержки в 

укреплении и оснащении материально-

технической базы лабораторий, 

учебных магазинов, в проведении 

конкурсов профессионального 

мастерства студентов. 

учебного года. Савинкина С.Б. 

участники ССТ 

6. Организация и проведение круглого 

стола со студентами «Актуальные  

проблемы,  возникающие в период 

производственной практики». 

май 2020 г. Руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

участники ССТ 

7. Организация временной занятости 

студентов в летний период в торговые 

предприятия г. Иркутска и Иркутской 

области. 

май-июнь Руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

8. Развитие целевого обучения студентов с 

заключением соответствующих 

договоров с последующим 

трудоустройством на предприятии: 

информирование на сайте колледжа 

обучающихся, абитуриентов и их 

родителей о возможности заключения 

договоров о целевом обучении с 

предприятиями-организациями. 

 

в течение 

 уч. года 

Руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

 2. Сотрудничество с территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными 

организациями и объединениями. 

9. Организация и проведение  

мероприятий в рамках «Недели 

профессиональных проб» 

октябрь 

2019 г. 

руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

зам.директора по 

УВР Рудых О.А. 

Мастер п/о 

Кузнечикова Л.А. 

10. Взаимодействие с Центром занятости 

населения г. Иркутска по вопросам 

трудоустройства выпускников, в том 

числе по социальным гарантиям и 

льготам для молодых специалистов 

ежекварталь

но 

руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

11 Организация участия студентов 1 

курсов во всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» 

октябрь 

2019 г. 

апрель  

2020 г. 

руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

12. Взаимодействие со специалистами 

Молодежного кадрового центра 

администрации г. Иркутска по вопросам 

трудоустройства и организации 

консультаций для выпускников 

апрель-июнь 

2020г.. 

руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

 3. Информационно-консультативная работа с выпускниками с 



целью ориентирования на активную и самостоятельную 

деятельность в поиске работы; 

 

19 Информирование студентов о вакансиях 

работодателей на сайте,  стенде 

колледжа и  на странице "В Контакте". 

ежеквартальн

о 

руководитель ССТ 

Савинкина С.Б 

20. Сбор, обобщение, анализ и 

предоставление студентам и 

выпускникам информации о состоянии 

регионального рынка труда, о 

требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места на сайте 

колледжа, в разделе «Практика и  

трудоустройство» 

в течение  

уч. года 

руководитель ССТ 

Савинкина С.Б 

21. Проведение индивидуальных 

консультаций для студентов и 

выпускников колледжа по вопросам 

составления резюме, планирования 

карьеры, существующих технологий 

поиска работы, самопрезентации, 

специфики прохождения собеседования. 

в течение  

уч. года 

руководитель ССТ 

Савинкина С.Б 

руководители 

практик, 

педагог-психолог 

22. Психологическая поддержка 

выпускников –  проведение тренинга 

«Моя цель» 

апрель-июнь 

2020г. 

Педагог-психолог, 

кураторы группы 

23 Организация системы поддержки 

профессионального и карьерного 

развития студентов и молодых 

специалистов 

в течение  

уч. года 

руководитель ССТ 

Савинкина С.Б зав. 

доп. образованием 

Пасичниченко В.Е. 

 мастера п/о 

Соклакова Т.Г., 

Кузнечикова Л.А. 

24 Сбор анализ и обработка информации о 

планируемом  трудоустройстве и 

закреплении выпускников 2020 года 

апрель 2020г. руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

25 обязанности в рамках работы БЦСТ 

Иркутской области 

Сбор анализ и обработка информации о 

планируемом  трудоустройстве и 

закреплении выпускников 2020 года 

Иркутска и Иркутской области 

апрель 2020г. руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

 4. Содействие трудоустройству и обеспечение 100% 

трудоустройства и занятости выпускников 

26 Сбор информации о трудоустройстве и 

карьерном росте   выпускников 

колледжа.. 

сентябрь-

октябрь 2019г  

кураторы  

выпускных групп 

27 Анализ и обработка информации о 

трудоустройстве и закреплении 

ноябрь 2019. руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 



выпускников 2019 года  ГАПОУ ИО 

«ИТК» 

 

28 обязанности в рамках работы БЦСТ 

Иркутской области 

Сбор, анализ, обработка информации о 

трудоустройстве и закреплении 

выпускников 2019 года ПОО Иркутска 

и Иркутской области  

 

 

 

октябрь - 

ноябрь 2019г. 

руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

 

29 Организация и проведение с участием 

работодателей трудоустройства 

выпускников 2020 года.  

июнь 2020 г. руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

участники ССТ 

30 Сбор подтверждений о прибытии 

выпускников на работу. 

июнь 2020 г. руководитель ССТ 

Савинкина С.Б. 

участники ССТ 

31 Анализ трудоустройства и занятости 

выпускников в 2020г. 

июнь 2020 г. Ст. мастер, 

участники ССТ 

32 Формирование базы данных 

выпускников для выбора кандидатов на 

должность наставника. 

май – июнь 

2020 г. 

руководитель ССТ 

Савинкина С.Б.. 

 


