
План работы Службы содействия трудоустройству 

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

На 2016-2017 учебный год 

Цель: Создание организационных условий для обеспечения высокой 

результативности в подготовке квалифицированного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда, готового к профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности в соответствии с 

государственным и социальным заказом.   

Задачи: 

1. Организация производственной практики и обеспечение успешного 

ее прохождения; 

2. Организация и проведения профориентационной работы; 

3. Организация временной занятости студентов; 

4. Организация проведения индивидуальных консультаций по 

вопросам самопрезентации при трудоустройстве; 

5. Обеспечение 100% трудоустройства выпускников; 

6. Мониторинг трудоустройства, занятости и профессионального роста 

выпускников; 

7. Изучение рынка труда и информирование студентов на сайте 

колледжа о имеющихся вакансиях; 

8. Участие студентов в проведении ярмарок вакансий; 

 

№ п.п. Цель и задачи деятельности,  мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

 1. Организация производственной практики и 

обеспечение успешного ее прохождения; 

 

1 Организация  распределения на производственную 

практику в соответствии профилю получаемой 

профессии и специальности.  

В соответствии  

с графиком 

учебного 

процесса 

Ст. мастер;  

Мастера п/о; 

Руководители 

практики. 

2 Заключение договоров с работодателями на 

производственную практику 

В период ПП ст мастер, 

руководители 

практики 

3 Закрепление руководителей практики от 

предприятий, организаций 

В период ПП Руководители 

практики 

4 Мониторинг прохождения студентами 

производственной практики 

В период ПП Руководители 

практики 

5 Беседа с руководителями практики и предприятий по 

организации временного трудоустройства студентов 

В период ПП Руководители 

практики 

6 Сбор отзывов и благодарностей по результатам 

прохождения производственной практики 

В период ПП Руководители 

практики 



 2. Организация и проведения профориентационной 

работы; 

 

7 Проведение профессиональных конкурсов Май-июнь Ст. мастер, участники 

ССТ 

8 Участие в Дне открытых дверей колледжа Март-апрель Ст. мастер, участники 

ССТ,  

9 Участие в Дне открытых дверей торговых компаний Апрель-май Ст. мастер, участники 

ССТ 

10 Участие во Всероссийской программе «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях» 

Сентябрь-май Ст. мастер, участники 

ССТ 

 3. Организация временной занятости студентов;  

11 Организация неполной трудовой занятости 

студентов в зимний период 

Январь-февраль Ст. мастер, участники 

ССТ 

12 Организация трудоустройства студентов в летний 

период на вакансии торгового профиля 

Май-июнь Ст. мастер, участники 

ССТ 

 4. Организация проведения индивидуальных 

консультаций по вопросам самопрезентации при 

трудоустройстве 

 

13 Организация индивидуальных консультаций для 

студентов первого курса по вопросам временного 

трудоустройства 

ежемесячно участники ССТ 

14 Организация консультаций для студентов 

специалистами Молодежного кадрового центра 

администрации г Иркутска по вопросам временного 

трудоустройства 

2 раза в год Ст мастер 

15 Взаимодействие с Центром занятости населения г 

Иркутска по вопросам трудоустройства выпускников 

по социальным гарантиям и льготам для молодых 

специалистов  

2 раза в год Ст мастер 

 5-6 Обеспечение 100% трудоустройства выпускников; 

Мониторинг занятости и профессионального роста 

выпускников 

 

16 Организация распределения выпускников на работу Январь, июнь Ст. мастер, участники 

ССТ 

17 Сбор подтверждений о прибытии выпускников на 

работу 

Январь, июнь Ст. мастер, участники 

ССТ 

18 Анализ трудоустройства и занятости выпускников в 

2016, 2017 гг 

Ноябрь, март Ст. мастер, участники 

ССТ 

19 Мониторинг трудоустройства выпускников с 

оформлением актов и аналитической справки 

Ноябрь  Ст. мастер, участники 

ССТ 

 7. Изучение рынка труда и информирование студентов 

на сайте колледжа о имеющихся вакансиях; 

 

20 Заключение долгосрочных договоров с 

работодателями по организации производственной 

практики 

Октябрь-ноябрь Ст. мастер 



21 Сбор информации от работодателей о имеющихся 

вакансиях торгового профиля и размещение ее на 

сайте колледжа 

ежеквартально Ст. мастер, участники 

ССТ 

22 Размещение рекламных объявлений работодателей о 

имеющихся вакансиях на стенде колледжа 

ежеквартально Ст мастер 

 8. Участие студентов в проведении ярмарок вакансий  

23 Участие в ярмарке вакансий Молодежного кадрового 

центра администрации г Иркутска и Иркутской 

области 

Октябрь-декабрь участники ССТ 

24 Участие в ярмарке вакансий Центра занятости 

населения г Иркутска 

28 сентября Ст. мастер, участники 

ССТ 

25 Участие в ярмарке вакансий Министерства 

образования Иркутской области 

октябрь участники ССТ 

 


