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№ п/п
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2.
3.
4

5
6

7

Утверждаю
ГБОУ СПО «ДЗВК»
Корнеев Н.Я.
07.09.2015 г.

План работы
центра содействия трудоустройства выпускников
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Дубовский
зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А. А. Шарова
на 2015/2016 г.
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Анкетирование обучающихся и студентов:
октябрь
классный руководитель
1,2 курс «Мотивация выбора профессии»
зам.директора по ПО
Анкетирование обучающихся
май
зам.директора по ПО
3,4 курс «Удовлетворенность результатами образования
Экскурсии на предприятия
Сентябрь - май
зам.директора по ПО
Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам
ежемесячно
преподаватели колледжа
профориентации трудоустройства.
Зам.директора по ПО
Корнеев И.Н.
Анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями
ежемесячно
зам.директора по ПО
Корнеев И.Н.
Создание, ведение и актуализация компьютерного банка вакансий для
январь - июнь
программист,
выпускников на сайте колледжа
лаборант по сопровождению
сайта
Создание и обеспечение базы данных студентов старших курсов и
февраль- июнь
программист
выпускников по специальностям: «Кинология», «Ветеринария»,
лаборант по сопровождению
«Фармация» и др.
сайта

8

Участие в презентациях, тематических выставках, «Ярмарках вакансий
рабочих и учебных мест», «Днях открытых дверей», совместно с городским
центром занятости населения г.Дубовка

9
10

Сбор, информации о результатах работы по трудоустройству выпускников
Обучение выпускников вопросам само продвижения на рынке труда
(оформление резюме, составление портфолио, правила поведения при

2 раза в полугодии,

зав.отделениями
«Ветеринария»- и
«Кинология»

1 раз в квартал
В течение года

зам.директора по ПО
зам.директора по ПО
преподаватели

11

12
13
14

собеседовании с работодателем, правила поведения в производственном
коллективе)
Встречи с представителями администрации базовых предприятий
«Социальные гарантии, условия труда, тенденции развития предприятия»
Реклама работы Службы с целью выявления потенциальных соискателей из
числа выпускников и работодателей
Проведение подготовки по деловому общению при устройстве на работу
(анкетирование, тестирование)
Обучение студентов навыкам поиска работы через Интернет, через
страничку на сайте колледжа
Организация производственных практик во время обучения студентов с
последующим трудоустройством по мету прохождения практики:
- согласование с работодателем учебных планов и программ;
- заключение договоров о прохождении производственной практики с
дальнейшим трудоустройством

февраль - июнь

в течение года

студенты колледжа,
преподаватели
методист колледжа
руководители практик

в течение года

преподаватель информатики

в течение года

руководители практик
лаборант ПО

сентябрь
июнь

15

16
17
18
19
20
21

22

Организация профориентационной работы с выпускниками по дальнейшему
обучению в ВУЗАХ, СУЗАХ Волгоградской области, а также на базе
колледжа по специальностям СПО.
Организация работы по подготовке и участию студентов в конкурсах
профессионального мастерства.
Организация производственной ( по профилю специальности,
преддипломной) практик
Сбор информации по прогнозу трудоустройства выпускников 2015-2016
учебный год
Размещение информации о центре содействия трудоустройству
выпускников колледжа на сайте Ьйр://кс$1.Ътз1:и.ш
Проведение работы с работодателями по формированию заявок на
выпускников 2015-2016 учебный год
Реклама с целью повышения престижа рабочих профессий

Организация временного трудоустройства обучающихся на летних и
зимних каникулах

февраль - июнь

преподаватели колледжа,
классные руководители

сентябрь- май

зав.отделениями и
преподаватели ОУ
руководители практик

ноябрь -май
ежемесячно
в течение года
в течение года
согласно плана
мероприятий
январь, июль

преподаватели колледжа,
классные руководители
замдиректора по ПО
Корнеев И.Н.
замдиректора по ПО
Корнеев И.Н.
зав.отделениями и
преподаватели ОУ
замдиректора по ПО
Корнеев И.Н.

23

Осуществление по вопросу подбора рабочих мест для выпускников - сирот

24
25

Родительские собрания с приглашением социальных партнеров
Анализ работы Службы по содействию трудоустройства выпускников

март-апрель
февраль- июнь
июнь

замдиректора по ПО
Корнеев И.Н.
преподаватели колледжа
замдиректора по ПО
Корнеев И.Н.
лаборант ПО, лаборант по
сопровождению сайта

