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Мероприятий по профессиональной ориентации и содействию в трудоустройстве выпускников
ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»
на 2018 -2019 учебный год
Дата проведения

Ответственные

Мероприятия
1

Взаимодействие с Центрами

Отметка о
выполнении

занятости населения

1.1
Взаимодействие с Центром занятости населения МО
Ленинградский район по проведению обучения и
консультирования выпускников колледжа по теме: «Выработка
стратегии поиска работы и адаптация на рынке труда», по

Октябрь 2018
Июнь 2019

ЦПОСТВ
Центр
занятости
МО

I/C-*

программе «Первое рабочее место»
1.2
Анализ сведений о состоящих на учете в ЦЗН выпускников по
специальностям и направлениям подготовки
1.3 Организация временной занятости студентов, стажировок через
УПП «ЛСПК-Сервис»

1.4 Участие в «Ярмарках вакансий и профессий»

Работа с выпускниками

2.1

Заполнение базы данных
электронном виде

выпускников

постоянно

Согласно
приглашений

1.5 Дни открытых дверей в колледже для
педагогической и сервисной направленности
2

Декабрь 2018
Июнь 2019

работодателей Ноябрь 2018

текущего года в Октябрь-Декабрь
2018

2.2 Оказание помощи выпускникам в оформлении пакета октябрь 2018
документов для трудоустройства (составление резюме, анкеты и март 2019
т.д.) Консультирование студентов по регистрации на сайтах, июнь 2019
содействующих трудоустройству выпускников на собраниях по
отделениям.

Ленинградский
район
ЦПОСТВ
yC'Ot

-err?

ЦПОСТВ, УПП
«ЛСПКсервис»
Дорохова Н.Г
Г амаюнова
Е.И.
Г амаюнова
Е.И.
Денисова Н.А.

ЦПОСТВ
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ЦПОСТВ
U г {г

2.3 Информирование выпускников о вакансиях по трудоустройству

в течение года
согласно заявок

цпоств

2.4 Проведение анкетирования выпускников с целью сбора сведений
в электронном виде о примерном трудоустройстве

Декабрь 2018
Май 2019

цпоств

2.5 Связь с выпускниками 2017, 2018 года с целью сбора
информации о месте первого трудоустройства. Обновление базы
данных

В течение года

цпоств,
классные
руководители

2.6

Апрель, Май
Июнь 2019

Захарец К.А.

Март 2019 г.

Денисова Н.А.

2.8 Пополнение материалов в музее колледжа о достижениях
выпускников в трудовой и общественной деятельности

Март
2019 г.

2.9 Информирование
студентов
о
возможности
получения
дополнительных образовательных услуг на базе колледжа в виде
диплома переподготовки по специальностям или повышения
квалификации
3
Сотрудничество с работодателями

Сентябрь
2018

Стороженко
Г.В.
Совет музея
Кужарова Е.И.

Размещение информации о выпускниках на сайте, в т.ч. через
систему АИСТ
2.7 Проведение Вечера встречи с выпускниками

3.1
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Формирование базы работодателей

Октябрь 2018

ЦПОСТВ

День открытых дверей для работодателей

Январь 2019
Май 2019

ЦПОСТВ
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3.2
Заключение договоров с предприятиями и организациями
3.3 района
о
сотрудничестве
по вопросам содействия в
трудоустройстве
выпускников
4

Декабрь 2018

ЦПОСТВ

Профориентационная работа

4.1 Ярмарки учебных мест в 10 районах северной зоны
Краснодарского края

В течение года

Согласно
Приглашений

4.2 Родительские собрания в ОУ

В течение года

Согласно
Приглашений
Согласно
Приглашений
Г амаюнова
Е.И.
Г амаюнова
Е.И.

4.3 Встречи с выпускниками школ
4.4 Дни открытых дверей
4.5 День колледжа

4.6 Организация работы по предпрофильной подготовки
школьников ленинградского района
4.7 Ранняя профориентация (детский сад Лучик-базовая школа)

4.8 Сетевое взаимодействие со школами по профориентации через

В течение года
Март
Апрель 2019
июнь 2019

Ноябрь 2018 апрель 2019
1 раз в месяц
согласно графику
Согласно

Г амаюнова
Е.И.
Г амаюнова
Е.И.
Дорохова Н.Г.
Г амаюнова
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летние смены и каникулы

договору

4.9 Участие в муниципальном проекте «Образовательные
каникулы»

Заместитель директора по УВР

V

Ноябрь 2018
Январь 2019

Е.И. Г амаюнова

Е.И.
Дорохова Н.Г.
Г амаюнова
Е.И.
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