№

Содержание работы

Сроки
выполнения
учебного года
по
необходимости

Ответственный

Отчетный
документ

работа с выпускниками
Юридические
1.11
Юрист
Консультации
консультации
Составление плана по
содействию
сентябрь –
Зам.директора по
План
1.12
трудоустройства
октябрь
УПР
мероприятий
выпускников
Методическое и
Нормативноинформационное
в течение
Методист, рабочая
1.13
справочный
обеспечение работы
учебного года
группа ССТВ
материал
ССТВ
2. Сотрудничество с социальными партнерами техникума
Сбор информации о
в течение года
Зам. директора по
Письма от
2.1 предлагаемых
УПР, классные
работодателей
вакансиях
руководители
Подготовка
февраль, март
Зам. директора по
Рекомендательные
индивидуальных
УПР, классные
письма
2.2
рекомендательных
руководители
писем работодателям
Заключение договоров
в течение
Зам. директора по
Договоры
на организацию
учебного года
УПР
практической
подготовки
2.3
обучающихся и
дальнейшее
трудоустройство
выпускника
3. Сотрудничество с Центром занятости населения
Выявление
в течение
Зам. директора по
Информация на
потребности в кадрах и
учебного года
УПР
стенде
наличие вакантных
мест по
3.1
профессиональным
направлениям
выпускников на
местном уровне
Участие в
по запросу
представитель ЦЗ
Письмо,
мероприятиях:
аналитическая
3.2
- ярмарка вакансий и
справка
рабочих мест и т.п.
Проведение
по запросу
представитель ЦЗ
Письмо,
мероприятий по
аналитическая
профессиональному
справка
3.3 консультированию,
выявление
профессиональных
планов и немерений
Проведение
апрель, май
представитель ЦЗ,
Резюме
3.4 мероприятия «Учимся
классные
выпускника
писать резюме»
руководители

№

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

Сроки
Отчетный
Ответственный
выполнения
документ
4. Организация работы по психологической поддержке выпускников
Проведение
психологических
в течение
тренингов,
педагог-психолог
Отчет
учебного года
тестирований,
индивидуальных бесед
Анализ
профессиональных
в течение
педагог-психолог
Отчет
намерений будущих
учебного года
специалистов
5. Профориентационная работа
Организация и
Ответственные за
проведение
Аналитическая
март, апрель
профориентационную
мероприятия «День
справка
работу
открытых дверей»
Организация и
проведение
Ответственные за
Аналитическая
мероприятия
октябрь
профориентационную
справка
«Профстарт. Единый
работу
день профессий»
Подготовка
презентационных
Ответственные за
Материалы,
в течение
материалов с
профориентационную
буклеты,
учебного года
информацией о
работу
брошюры и т.д.
техникуме
Посещение школ,
профориентационная
Ответственные за
Материалы,
в течение
работа с
профориентационную
буклеты,
учебного года
обучающимися и
работу
брошюры и т.д.
выпускниками школ
Содержание работы

