
  

  

План работы Службы содействия трудоустройству 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ- 

водств и сервиса» 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Содержание Ответственный 

Сентябрь 1. Проведение собрания с целью озна- Заместитель директора 
комления с работой службы содействия по УПР 

трудоустройству выпускников. 

2 . Диагностика выпускников с целью Педагог-психолог 

выявления их индивидуальных характери- 

стик и интересов в области трудоустрой- 

ства. 

3 . Сотрудничество с центром занято- Заместитель директора 

сти населения г. Нижний Тагил. по УПР 

. Заключение договоров с предприя- Заместитель директора 4 

тиями и учреждениями на прохождение по УПР 

практики студентами техникума 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Создание банка вакансий для вы- Заместитель директора 

пускников техникума. по УПР 

2 . Публикация банка вакансий на сайте Заместитель директора 

и стендах техникума. по УПР 

3 . Изучение курса «Основы предпри- Заместитель директора 

нимательской деятельности». по УР 

1. Мониторинг изменений, происходя- Старший мастер 

щих на рынке труда и образовательных 

услуг. 

2 . Анализ спроса на специалистов у ра- Старший мастер 

ботодателей региона. 

. Тренинговые упражнения «Моя про- Педагог-психолог 3 

фессия». Кл. рук-ли, кураторы 

групп 

4 . Изучение и ознакомление студентов Педагог-психолог 

с механизмами правовой и социальной за- Кл. рук-ли, кураторы 

щиты выпускников техникума. групп 

 



  

  

Декабрь 

Январь 

1. Проведение психологических тре- Педагог-психолог 

нингов, мастер-классов по технологиям 

поиска работы. 

2 . Проведение круглого стола «Мо- Педагог-организатор 

лодежь и предпринимательство». 

. Освоение навыков эффективного Педагог-организатор 3 

поведения на рынке труда. «Эффектив- 

ное поведение на рынке труда» 

1. Информирование обучающихся и Заместитель директора 

выпускников о спросе и предложениях по УПР 

на рынке труда. 

2 . Консультирование обучающихся Заместитель директора 

и преподавателей по вопросам буду- по УПР 

щего трудоустройства.  

3 . Привлечение работодателей к 

проведению государственной итоговой 

аттестации. 

Февраль 1. Круглый стол с психологом и вы- Педагог- психолог 

пускниками на тему: «Советы по трудо- 

устройству»: 

- психологическое тестирование на вы- 

явление профессиональной мотивации, 

способностей, личностных качеств; 

- психологическая подготовка к собе- 

седованию. 

Март 1.Проведение «Дня открытых дверей». Заместитель директора 
по СПР 

2 . Участие в мероприятии Центра заня- Заместитель директора 

тости населения «Ярмарка вакансий». по СПР 

Апрель 1. Изучение и анализ ситуации на Заместитель директора 

рынке труда области, ознакомление вы- по УПР 

пускников с имеющимися вакансиями 

на сайтах ЦЗН города и области. 

2 . Организация встреч с работодате- Заместитель директора 

лями различных организаций, сотруд- по УПР 

ничество с отделами кадров различных 

предприятий. 



  

 

Май 1. Консультирование обучающихся Заместитель директора 

и преподавателей по вопросам буду- по УПР 

щего трудоустройства. 

2 . Пополнение 

базы вакансий Службы. 

Ознакомление выпускников с ин- Заместитель директора 

формацией о трудоустройстве в реги- по УПР 

оне. Заместитель директора 

Организация встреч-презентаций по УПР 

работодателей с выпускниками. 

1. Обновление информационной Заместитель директора 

базы вакансий и ознакомление выпуск- по УПР 

ников. Заместитель директора 

Создание банка данных о трудо- по УПР 

устроенных и занятых выпускниках; Заместитель директора 

Составление отчета о проделан- по УПР 

ной работе за учебный год. Заместитель директора 

Привлечение работодателей к по УПР 

информационной Заместитель директора 

по УПР 

3 . 

4 . 

Июнь 

2 . 

3 . 

4 . 

проведению государственной итоговой 

аттестации. 

Ежеквартально Мониторинг трудоустройства выпуск- Заместитель директора 
ников по УПР 

Ежеквартально Составление прогноза распределения Заместитель директора 
выпускников по УПР 

Организация профориентационной ра- Ответственный за про- В течение года 

боты фориенационную 

боту 

ра- 


		2021-09-17T12:34:12+0500
	Гриценко Н.В.




