Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»

План работы
Центра содействия трудоустройства выпускников ГАПОУ СО
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
НА 2020 ГОД
№п/п

Мероприятие

1

Сотрудничество с ЦЗН в области
социальной
адаптации
выпускников к рынку труда
Проведение классных часов в
выпускных группах с целью
информирования выпускников о
современном
положении
на
рынке труда и прохождении
собеседования
при
трудоустройстве
Обеспечение
постоянного
информирования выпускников
техникума по основам трудового
законодательства
и
возможностям трудоустройства
Формирование банка данных о
вакансиях
рабочих
мест
предприятий
Тавдинского
городского округа, Свердловской
и Тюменской областях
Установление обратной связи с
выпускниками
техникума
с
целью
мониторинга
трудоустройства выпускников в
первый год после выпуска
Проведение консультаций и
тренинговых
занятий
по
вопросам трудоустройства со
студентами
и
молодыми
специалистами
Установление
партнерских
отношений с организациями,
предприятиями, учреждениями,
проведение
совместно
с
работодателями круглых столов
по вопросам трудоустройства
Проведение акции «Билет в
будущее»

2

3

4

5

6

7

8

Сроки
проведения

Ответственный

В течение года

Зам. директора по
УПР

В течение года

Кураторы, мастера
п/о выпускных
групп совместно со
специалистом ЦЗН

В течение года

Зам. директора по
УПР, преподаватель
Права, специалист
ЦЗН

В течение года

Зам. директора по
УПР

Ежеквартально

Кураторы, мастера
п/о выпускных
групп

В течение года

Педагог психолог

В течение года

Зам. директора по
УПР

Сентябрь - октябрь

Зам. директора по
УПР

9
10

11

12

13

14

15

16

Проведение «Ярмарки вакансий»
совместно с работодателями
Организация и проведение «Дня
карьеры»

Октябрь-ноябрь

Проведение классных часов с
приглашением
руководителей
учреждений,
организаций
и
предприятий ТГО с целью
знакомства
с
условиями
трудоустройства
Конкурс
профессионального
мастерства
(для
студентов
выпускных
групп)
с
привлечением работодателей

Февраль – март

Информирование студентов о
социально-экономическом
развитии округа (в рамках
мероприятий, посвященных Дню
местного самоуправления)
День открытых дверей

Март - апрель

Участие студентов в «Дне
дублера»
в
администрации
Тавдинского городского округа
Анкетирование
выпускников
образовательных
учреждений
округа
с
целью
сбора
информации
о
степени
информированности
и
предполагаемой
траектории
обучения
после
получения
аттестата об основном общем
образовании

Апрель

2 полугодие
февраль

2 полугодие
Март

Апрель

Зам. директора по
УПР
Зам.директора по
УПР, специалист
ТЦЗН
Зам. директора по
УПР, кураторы,
матера п/о
выпускных групп
Зам. директора по
УПР, преподаватели
спец. дисциплин,
кураторы, матера п/о
выпускных групп
Зам. Директора по
ВР

Зам. директора по
УПР, ВР, кураторы,
мастера п/о
Зам. Директора по
ВР

