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План работы Службы содействия трудоустройству выпускников 
КГБПОУ «Спасский  индустриально-экономический колледж» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  

Работа с Центром занятости  
1 Изучение базы данных вакансий в 

КГКУ Центр занятости по ГО Спасск-

Дальний и Спасскому МР   

декабрь 2016 г. 

март 2017 г. 

май 2017 г. 

Зав. производ. 

практикой 

 

 

2 Запрос  информации в КГКУ Центр 

занятости по ГО Спасск-Дальний и 

Спасскому МР о выпускниках 

колледжа, состоящих на учете в 

качестве безработных и 

трудоустроенных через КГКУ Центр 

занятости 

 

 

сентябрь 2016 г.  

декабрь 2016 г. 

май 2017г. 

Зав. 

производ. 

практикой 

 

 

3 Запрос информации в КГКУ Центр 

занятости по го Спасск – Дальний и 

Спасскому МР по вакантным рабочим 

местам  

декабрь 2016 г. 

март 2017 г. 

май 2017 г. 

Зав. производ. 

практикой 

 

 

4 Участие в Ярмарках вакансий, Днях 

карьеры, проводимых КГКУ Центр 

занятости по ГО Спасск-Дальний    

по плану КГКУ 

Центр занятости 

города и района 

Зав. производ. 

практикой 

 

 

5 Организация встречи с представителем 

КГКУ Центр занятости по ГО Спасск-

Дальний по проведению акций 

«Карьера» для студентов выпускных 

групп 

Март 2017 г. 

 

 

Зав. производ. 

практикой, 

классные 

руководители 

 

Сотрудничество с работодателями 

1 Изучение вакансий, имеющихся на 

предприятиях и в организациях города и 

района  

 

 

 

февраль 2017 г. 

март 2017 г. 

апрель 2017 г. 

май 2017 г. 

Зав. производ. 

практикой 

 

 

2 Формирование банка вакансий, 

соответствующих специальностям 

выпускников 

 

 

февраль 2016 г. 

март 2016 г. 

апрель 2016 г. 

май 2016 г. 

Зав. производ. 

практикой 

 

 

3 Осуществление связи с предприятиями 

и организациями города по изучению и 

анализу производственной деятельности 

выпускников колледжа 

в течение 

учебного года 

 

 

Зав. производ. 

практикой 

 

 



4 Заключение договоров с предприятиями 

и организациями на прохождение 

учебной, производственной и 

преддипломной практики студентами 

колледжа 

по графику 

учебного 

процесса 

 

Зав. производ. 

практикой 

 

 

5 Сбор заявок на молодых специалистов 

от работодателей 

февраль 2017 г. 

март 2017 г. 

апрель 2017 г. 

май 2017 г. 

 

 

Зав. производ. 

практикой 

 

 

 

Организационная деятельность 

1 Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников 

 

сентябрь 2016 г. 

июнь 2017 г. 

 

классные 

руководители 

 

 

 

2 Участие в мероприятиях по содействию 

трудоустройству выпускников 

образовательных организаций, 

организованных Администрацией ГО 

Спасск-Дальний 

 

по плану 

Администрации 

ГО Спасск-

Дальний 

 

 

 

Зав. производ. 

практикой 

 

 

 

 

 

 

3 Информирование студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их 

трудоустройству 

 

декабрь 2016г. 

май 2017 г. 

Зав. производ. 

практикой, 

классные 

руководители 

 

 

 

4 Консультирование студентов и 

выпускников по вопросам 

трудоустройства  

в течение года Зав. производ. 

практикой 

 

 

 

 

5 Обучение студентов и выпускников 

навыкам самопрезентации, правилам 

составления резюме  

март 2016 г. 

 

 

 

 

 

Зав. производ. 

практикой 

КГКУ Центр 

занятости 

 

 

 

6 Изучение потребностей и интересов 

студентов и выпускников в области 

трудоустройства 

сентябрь 2016 г. 

июнь 2017 г. 

 

Зав. производ. 

практикой 

 

 

7 Обучение студентов выпускных групп 

навыкам поиска работы через Интернет-

ресурсы 

декабрь 2016г. Зав. производ. 

практикой 

 

 

8 Обновление информации на стенде 

«Трудоустройство» 

1 раз в месяц Зав. производ. 

практикой 

 

 

9 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

сентябрь 2016 г. 

декабрь 2016г. 

июнь 2017 г. 

 

Зав. производ. 

практикой 

 

 



10 Создание электронной базы данных 

выпускников с 2014г. 

в течение года Зав. производ. 

практикой 

 

 

11 Подготовка и размещение отчета о 

работе Службы содействия 

трудоустройству выпускников на сайте 

КЦСТ 

октябрь 
Зав. производ. 

практикой 

 

 

 

 

 

Зав. производственной практикой    О.Р. Медведкина  

 

 


