План работы
Службы содействия трудоустройству
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»
на 2018-2019 учебный год
Цель:
Создание благоприятных условий для успешной адаптации выпускников на
рынке труда и их эффективного трудоустройства.
Задачи:
1.
Расширение связи с социальными партнерами - работодателями для
обеспечения успешного прохождения производственной практики
студентов и трудоустройства выпускников;
2.
Взаимодействие с территориальными органами государственной службы
занятости населения, общественными организациями и объединениями;
3.
Информационная работа с выпускниками с целью ориентирования на
активную и самостоятельную деятельность в поиске работы;
4.
Участие студентов и выпускников колледжа в мероприятиях,
проводимых колледжем, совместно с предприятиями работодателей;
5.
Содействие трудоустройству и обеспечение 100% трудоустройства и
занятости выпускников.
№ п.п.

Цель и задачи деятельности, мероприятия

Срок

Ответственные

исполнения

1. Расширение связи с социальными партнерами - работодателями для
обеспечения успешного прохождения производственной практики студентов и
трудоустройстве выпускников.
1.

2.

3.

4.

Заключение краткосрочных и долгосрочных договоров и
соглашений с предприятиями и организациями о
прохождении производственной практики,
трудоустройстве выпускников, социальном партнерстве.
Привлечение социальных партнеров - работодателей для
работы в составе экзаменационной комиссии при
проведении промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
Организация и проведение экскурсий со студентами 1
курсов в торговые предприятия города Иркутска.
Участие в мастер-классах, Днях открытых дверей
организованных работодателями.

в течении
учебного года.

Старший мастер

в соответствии с
учебным
графиком.

Ст. мастер

сентябрь - октябрь. Ст. мастер, участники
ССТ
в течении
учебного года

Ст. мастер

в течении
учебного года.

Ст. мастер
Руководители
практики

в период ПП

Руководители
практики

5.

Организация распределения студентов с участием
работодателей на производственную практику.

6.

Мониторинг прохождения студентами производственной
практики.

7.

май 2019 г.
Ст. мастер, участники
Проведение круглого стола со студентами и
ССТ
работодателями по проблемам, возникающим в период
производственной практики.
Организация временной занятости студентов в летний май-июнь2019 г. Ст. мастер, участники
ССТ
период.
Июнь2019 г.
Ст. мастер, Ст.
Рецензирование
учебно-программной
документации
мастер,
участники
специалистами работодателей.
ССТ

8.
9.

2. Взаимодействие с территориальными органами государственной службы
занятости населения, общественными организациями и
объединениями.
10.

Участие в организации и проведении мероприятий в
рамках «Недели профессиональных проб»

октябрь2018 г.

Ст. мастер,
участники ССТ

11.

Взаимодействие с Центром занятости населения г.
Иркутска по вопросам трудоустройства выпускников, в
том числе по социальным гарантиям и льготам для
молодых специалистов
Участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов»

ежеквартально

Ст. мастер

12.
13.

Взаимодействие со специалистами Молодежного
кадрового центра администрации г Иркутска по вопросам
трудоустройства и организации консультаций для
выпускников

октябрь2018 г.
апрель 2019 г.
апрель - май 2019
г.

Ст. мастер,
участники ССТ
Ст. мастер

3. Информационная работа с выпускниками с целью ориентирования на
активную и самостоятельную деятельность в поиске работы.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

Обновление информации на сайте колледжа в разделе в течение учебного
«Служба содействия трудоустройству».
года
в
течение
учебного
Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам и
года
выпускникам информации о состоянии рынка труда, о
требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места
на сайте колледжа
в течение учебного
Предоставление правовых услуг по вопросам
года
трудоустройства в форме собеседований и
индивидуальных консультаций
Предоставление информации о наличии вакантных мест в течение учебного
по профессиям на сайте колледжа
года
Размещение рекламных объявлений работодателей о
апрель - июнь 2019
имеющихся вакансиях на стенде колледжа
г.

Ст. мастер
Ст. мастер

Ст. мастер

Ст. мастер
Ст. мастер

4. Участие студентов и выпускников колледжа в мероприятиях
проводимых колледжем, совместно с предприятиями
октябрь 2018 г. Ст. мастер, участники
ероприятиях,
Участие во Всероссийской программе «Дни финансовой
ССТ
грамотности в учебных заведениях».
эаботодателей.

Участие в соревнованиях в рамках Открытого
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции
«Предпринимательство».
Участие в ярмарке: «Знание. Профессия. Карьера».
Участие в мероприятиях колледжа « День открытых
дверей»

февраль 2019 г.

февраль 2019 г.

Ст. мастер, участники
ССТ

Ст. мастер участники
ССТ
март-апрель 2019 Ст. мастер, участники
ССТ,
г.

22.

Участие в областной научно-практической конференции
«Молодежь 21 века: опыт, проблемы, перспективы».

23.

Участие студентов выпускного курса в проведении
Ярмарки вакансий, Ярмарки летних вакансий, проводимых
Молодежным кадровым центром и Центром занятости
населения г. Иркутска.

апрель 2019 г.

в соответствии с
планом
проведения
ярмарок

Мастера п/о
Руководители
практики
Ст. мастер,
мастера п/о

5. Содействие трудоустройству и обеспечение 100% трудоустройства и
занятости выпускников.
24.

Организация и проведение с участием работодателей
трудоустройства выпускников .

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

Организация индивидуальных консультаций для студентов
по вопросам трудоустройства и составлению резюме.
Сбор подтверждений о прибытии выпускников на работу.
Анализ трудоустройства и занятости выпускников в 2019г.
Составление отчетов о трудоустройстве выпускников.

июнь 2019 г.

Ст. мастер, участники
ССТ

в течение года

Ст. мастер

июнь 2019 г.

Ст. мастер, участники
ССТ

июнь 2019 г.

Ст. мастер, участники
ССТ

Ст. мастер
июнь - июль 2019
г.
в течение учебного Ст. мастер, участники
ССТ
года

Сбор, обработка информации по вопросам
результативности трудоустройства и карьерного роста
выпускников колледжа для развития системы
наставничества.
ноябрь-декабрь
Развитие целевого обучения студентов с заключением
2018г.
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.
Формирование базы данных успешных выпускников для
май – июнь
выбора кандидатов на должность наставника.
2019 г.

Ст. мастер

Ст. мастер.

