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п\п
Мероприятия Сроки проведениJl ответственные

l Составление плана мероприJIтий по трулоустрой-
ству выпускников на учебный год

сентябрь Зам,директора по УВТР

2 Заключение договоров на прохождение практики сентябрь, октябрь Руководитель производ-
ственной практики

tJ Анализ профессиональных намерений студентов
выпускных групп на основе анкетированиJI

октябрь, апрель Председатели III-Щ

4 Обеспечение обратной связи с выпускниками
пDошлых лет

в течение года
Председатели ПI_Щ

5 Оформление информачионного стенда по трудо-
чстпойствч

в течение года Зам.директора по УВТР,
Зав.УИо

6 Формирование ГАК с участием руководителей
ччпежлений

декабрь зам. директора по УПР

,7
Организация и контроль производственной прак-

тики
в течение года Руководитель производ-

ственной практики

8 Организация и контроль концертной практики в течение года Рукородитель НСО

9 по окончании производ-
ственной практики

Руководитель производ-
ственной практики

l0 Встреча с представителями ЦЗН г.о. Сызрань по
пDогDаммам молодёжного трудоус,гройства

февра.rrь - март Зам. директора УВТР

l1 Тематические кJIассные часы и мастер-кIIассы в

выttускных группах.
Цель: обучение выгryскников вопросам самопро-

движения на рынке труда (оформление резюме,
составление портфолио, правила поведения при
собеседовании с работодателем, правила поведе-
ния в производственном коллективе).

в течение года по плану Руководитель производ-
ственной практики, пред-
седатели ПЩК

|2 Участие представителей организаций и предприя- l

тий в проведении конкурсов профессионЕlпьного
мастерства, квалификационной атгестации, защите

дипломов.

по графику Зам.директора УПР

13 Поиск и сбор информачии о вакансиях в течение года Зав.УИо

|4 Участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих,.
мест, организованной Щентром занятости насел€;
ния г.о. Сызрань.

в течение года
Зам.директора по УВТР

15 Собрание групп IV курса по предварительному
ТDЧДОЧСТDОЙСТВУ.

февра-гlь-март Зам.директора по УВТР



|6 до трудоустройства

|7

п

Б

встречи выгtускников с представителями Вузов в течение года

ббучение навыкам поиска работы через Иrrтернет,

через страничку на сайте колледжа

в течение года Преподаватель информа-
тики

со.да"ие и пополнение электронной базы данных
выrryскников

в течение года Зав. УИО, 3ам.лиректора
по УВТР

z0 в течение учебного года

21 рд}- до 5 числа ежеквартшIьно

22 Оорr"рование и реаJIизация перспективных tUIa-

нов профессионального рtввития выгryскников
сентябрь-май Зам.директора по ytJ l у,

Руководитель производ-
ственной практики

zз Под.оrоu*ч и размещение отчетов о работе ЦСТВ
колледжа на сайте ТЦТР

В течение rtебного года Зам.директора по ytj lP


