План работы службы содействия трудоустройству выпускников на 20162017 учебный год
№
Наименование мероприятия
пп
1. Связь с организациями города и
края: рассмотрение вакансий для
выпускников ГБПОУ СРСК

2.

Проведение «Конкурса вакансий»

3.

Связь с центром занятости
населения города Светлограда

4.

Увеличение количества программ
дополнительного образования по
всем специальностям

5.

Участие в организации
стажировок выпускников
образовательных учреждений
профессионального образования

6.

Разработка методических
материалов по вопросам
содействия трудоустройству
выпускников
Проведение классных часов в
выпускных группах

7.

8.

Связь с организациями города и
края: организация мест для
прохождения студентами
выпускных групп преддипломной
практики (стажировки

9.

Организация круглого стола с
представителями органов

Цель мероприятия
Поддержание связи с
организациями города и края
для обеспечения
выпускников местами для
дальнейшего
трудоустройства
Участие организаций в
привлечении выпускников на
. вакантные места
Обеспечение информацией
об имеющихся вакансиях
выпускников техникума, и о
льготах на период первого
трудоустройства
Расширение кругозора
студентов в различных
областях выбранной
специальности
Реализация региональных
программ,
предусматривающие
дополнительные
мероприятия, направленные
на снижение напряженности
на рынке труда субъектов
Российской Федерации
Оказание помощи студентам
в составлении резюме;
подготовка к собеседованию
с работодателем
Оказание помощи студентам
в составлении резюме;
подготовка к собеседованию
с работодателем
Заключение договоров о
сотрудничестве с
организациями города и края
для обеспечения местами для
прохождения
преддипломной практики
(стажировки) студентами
выпускных групп и
дальнейшего их
трудоустройства
Заключение договоров о
сотрудничестве с

Дата проведения
Ежегодно

Ежегодно
Постоянно
каждые полгода

Работа в
комиссиях:
составление
плана на 20162017учебный год
Ежегодно

2016-2017
учебный год
Ежегодно (2
семестр учебного
года)
Ежегодно

2016-20\17
учебный год

организациями города и края
для обеспечения местами для
прохождения
преддипломной практики
(стажировки) студентами
выпускных групп,
дальнейшего их
трудоустройства и
содействие в организации
трудоустройства органов
исполнительной власти
10. Организация мероприятий по
Внедрение современных
производственных
привлечению работодателей к
разработке дипломных проектов и технологий в процесс
в научно-техническом творчестве формирования
студентов техникума
квалифицированных
специалистов
11. Организация временной
Знакомство работодателей с
профессиональной
занятости студентов
подготовкой студентов .
Знакомство студентов с
производственными
технологиями. Повышение
материального
благосостояния студентов.
12. Участие студентов и членов
Изучение правовых норм
(актов), изменений,
службы содействия
трудоустройству в мероприятиях, состояния рынка труда
направленных на изучение
тенденции рынка труда в новых
экономических условиях
исполнительной власти , в том
числе с органами по труду и
занятости населения,
представителями строительных
организаций

Ежегодно

По мере
поступления
заявок

По мере
проведения
мероприятий в
городе, крае
органами
исполнительной
власти, центом
занятости

