№
п/п
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16

17

Наименование мероприятия

Срок

Ответственный

Корректировка
нормативно-правовой
базы
сентябрь
Гончаренко Е.О.
комиссии
содействия
трудоустройству
выпускников
Сбор
информации
о
трудоустройстве ежемесячно
Калиева К.А.
выпускников 2015 года
Проведение
мониторинга
предварительного ежемесячно
Калиева К.А.
трудоустройства выпускников 2016 года
Представление данных в КоординационносентябрьКалиева К.А.
аналитический
центр
содействия
декабрь
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального образования
Сбор данных по выпускникам, состоящим на
сентябрьБоброва Л.Ф.
учете в Центре Занятости на основании
октябрь
мониторинга первичной занятости выпускников
2015 г.
Заключение договоров с работодателями о
в течение
Чемезова Т.А.
производственной практике и трудоустройстве
года
Долгих А.А.
выпускников
Реклама специальностей и профессий через
1 раз в
Гончаренко Е.О.
средства массовой информации
квартал
Боброва Л.Ф.
Проведение
профориентационных
и ноябрь-май Председатели ЦМК
тематических мероприятий в образовательных
организациях г. Каменска-Уральского
Сотрудничество с высшими профессиональными
в течение
Гончаренко Е.О.
образовательными организациями по вопросу
года
продолжения дальнейшего профессионального
обучения выпускников
Организация и проведение дней «Открытых ноябрь, март
Долгих А.А.
Калиева К.А.
дверей», презентаций, мастер-классов
Подготовка стендов в помощь трудоустройству апрель-май
Чемезова Т.А.
выпускникам
Долгих А.А.
Анкетирование обучающихся по профессиям и
сентябрьКлассные
специальностям на предмет планируемого
декабрь
руководители
трудоустройства.
групп
Взаимодействие с отделом профессионального
октябрь
Боброва Л.Ф.
обучения ГКУ Центр занятости населения
г.Каменска-Уральского
Предоставление информации о вакансиях и
июнь
Чемезова Т.А.
компаниях,
предлагающих
временное
Долгих А.А.
трудоустройство
для
обучающихся
и
выпускников
Информирование обучающихся КУТТС по
июнь
Кулик Г.А.
вопросу временной занятости обучающихся в
летний период.
Профессиональное
консультирование
в течение
Председатели ЦМК
выпускников по вопросам трудоустройства с
года
использованием информационных ресурсов для
поиска работы. Составление резюме
Формирование
банка
данных
вакансий,
февральКалиева К.А.

18
19

20
21
22

23

24
25

предлагаемых работодателями по профессиям и
специальностям для выпускников 2016 года
Мониторинг востребованности (трудоустройства)
выпускников 2015 года
Сбор и доведение до выпускников заявок от
предприятий по трудоустройству.
Организация и проведение встреч выпускников
с работодателями. Презентация предприятий,
ярмарки вакансий
Составление базы данных резюме выпускников
техникума по специальностям
Создание базы данных о выпускниках для
взаимодействия и обратной связи после
окончания техникума
Организация индивидуальных консультаций с
выпускниками по вопросам трудоустройства
(психолог, юрист, специалист по вопросам
трудоустройства выпускников)
Создание и пополнение банка данных о
трудоустройстве
выпускников
2015
года
Создание
банка
данных
вакансий
для
выпускников 2015-2016 учебного года
Подготовка отчета за 2015-2016 год о работе
комиссии
содействия
трудоустройству
выпускников
Подготовка
отчета
в
Координационноаналитический
центр
содействия
трудоустройству выпускников

апрель
сентябрь,
апрель
март-апрель

Калиева К.А.
Чемезова Т.А.
Долгих А.А.

апрель

Калиева К.А.

май

Калиева К.А.

январьфевраль

Калиева К.А.

май

Калиева К.А.

июнь

Калиева К.А.

октябрь,
июнь

Калиева К.А.

