План работы
Центрасодействиятрудоустройствавыпускников
ГАПОУ РС (Я) « Якутский автодорожный техникум»
на 2019/2020 учебный год
структура ЦСТВ:
- Васильева Яна Александровна – зав. по трудоустройству и практике, 89246619029;
- Тимофеева Вероника Николаевна – методист, 89245632140.
Цель работы: содействие

трудоустройству, укреплению мотивации к трудовой

деятельности выпускников техникума, укрепление авторитета и имиджа техникума.
Задачи деятельности:
- взаимодействие с органами власти по трудоустройству в том числе, ГКУ РС (Я) ЦЗН г.
Якутска, Молодежной биржей труда «Импульс».
-

сотрудничество

с предприятиями,

выступающими

как

социальные

партнеры,

работодателями;
-

оказание

содействия

трудоустройства

выпускника,

повышение

уровня

информированности студентов и выпускников о рынке труда.
№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятие

Сроки

Ответственны
е

1. Организационная деятельность
Мониторинг выпускников 2019г.
сентябрь - октябрь
Зав. по ТиП,
методист,
мастера п/о
Мониторинг
трудоустройства сентябрь-декабрь,
Зав. по ТиП,
выпускников прошлых лет.
апрель-май
методист,
мастера п/о
Мониторинг информации
в течение
Зав. по ТиП,
о рынке образовательных услуг,
учебного года
методист
востребованности
профессий
и
специальностей.
Формирование и обновление базы
Ежегодно
Методист,
данных «Выпускник
мастера п/о
групп
Организация работы по заполнению
январь - май
Зав. по ТиП,
индивидуальных
перспективных
методист,
планов профессионального развития
мастера п/о
студентами
выпускных
групп
техникума (ИППР
Создание и сопровождение единого
ежеквартально
Зав. по ТиП,
информационного пространства
методист
студентов и работодателей (сайт
техникума «Студенту»
(трудоустройство

Отметка
об
исполнении

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2.1

2.2

Координация работы мастеров п/о по
подготовке выпускников к
самостоятельному трудоустройству
(кураторские часы). Проведение
комплексных мероприятий
(семинаров, лекций, тренингов),
направленных на психологическую
адаптацию выпускников к рынку
труда.
Анализ
профессиональных
намерений студентов выпускных
групп на основе анкетирования
(прогноз
трудоустройства
выпускников).
Консультирование
студентов
и
выпускников
по
вопросам
трудоустройства и возможностях
информационных
ресурсов
по
самостоятельному поиску работы.
Проведение
индивидуальных
консультаций со студентами по
вопросам поведения и ориентации на
рынке труда (по составлению
резюме, правилам поведения на
собеседовании и т.д.)
Проведение разъяснительной работы
среди родителей студентов, с целью
активизации их деятельности в
содействии практической подготовке
студентов и их трудоустройству по
окончании техникума .
Участие обучающихся в олимпиадах,
конкурсах профессионального
мастерства регионального,
федерального и международного
уровней, в том числе и Чемпионатах
WorldSkillsRussia.

в течение
учебного года

Зав. по ТиП,
методист,
педагогпсихолог,
мастера п/о

декабрь, апрель

Зав. по ТиП,
методист,
мастера п/о

в течение
учебного года

Зав. по ТиП,
методист

в течение
учебного года

Зав. по ТиП,
методист

в течение
учебного года
(родительские
собрания)

Зав. по ТиП,
методист,
мастера п/о

в течение
учебного года

За. директора
по УПР,
зав.УЧ
зав. по ТиП,
ст.методист
методист,
мастера п/о
Участие обучающихся в разработке и
в течение
За. директора
тиражировании методических
учебного года
по УПР, зам.
материалов (фото, видео,
директора по
презентации) по профориентации
ВСР,
школьников.
зав. по ТиП,
ст.методист
методист,
мастера п/о
2. Организация сотрудничества с социальными партнерами, работодателями
Зав. По ТиП
Предоставление
возможности
по графику
прохождения
производственной
прохождения
практики по месту предполагаемого производственной
трудоустройства выпускников
практики
Расширение
числа
социальных
в течение
Зам. директора
партнеров техникума, входящих в
учебного года
по УПР,
базу
данных
«Работодатель»,
зав. по ТиП

заключение
договоров
о
сотрудничестве.
2.3 Предоставление
информации
о
По запросу
Зав. по ТиП,
выпускниках
работодателю
для
методист
дальнейшего трудоустройства.
2.4 Организация работы по временному
в течение
Зам. директора
трудоустройству студентов в течение
учебного года
по УПР,
учебного года и трудоустройству на
зав. по ТиП
постоянное
место
работы
выпускников техникума.
3. Организация совместной деятельности с ГКЗ РС (Я) по занятости населения, ГКУ
РС (Я) ЦЗН г. Якутска, Молодежной биржей труда «Импульс»
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Проведение мониторинга наличия
вакантных мест посредством устных
и письменных запросов в ГКЗ РС (Я)
по занятости населения, ЦЗН, МБТ;
формирование
банка
данных
предложений вакансий путѐм сбора
и
анализа
поступающих
от
работодателей заявок.
Встречи
выпускников
с
представителями ГКЗ РС (Я), ЦЗН,
МБТ.
Проведение совместных лекций и
семинаров
по
вопросам
трудоустройства, самопродвижения
выпускников на рынке труда.
Привлечение
выпускников
к
мероприятиям ГКЗ РС (Я), ЦЗН,
МБТ (выставки, ярмарки вакансий,
форумы, семинары, конференции,
круглые столы и т.д.)
Ярмарка –вакансий «День Карьеры в
ГАПОУ РС (Я) «ЯАДТ»

в течение
учебного года

Методист

в течение
учебного года

Зав. по ТиП,
методист,
мастера п/о
Зав. по ТиП,
методист,
мастера п/о

в течение
учебного года
по плану
ГКЗ РС (Я), ЦЗН,
МБТ

Зав. по ТиП,
методист,
мастера п/о

февраль-апрель

Зав. по ТиП,
методист,
мастера п/о

