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ПЛАН РАБОТЫ

цЕнтрА содвйствиятрудоустройству выпускников

ГБПОУ АО <AcTpaxalrcKIll"t коллсдrlt вычIIслltl,еJlьtlой техrrикlt>>

НА,2022 - 2023 учебный год.

лъ Мероприятие Сроки
IlроRе/lеIIIlя ответственный

1. Составление и утверждепие плана работы сентябрь
Заместитель директора по УМВР

z. Установление обратной связи с
выпускника]!Iи колледжа 2021l,. ,2022г,, с

целью проведеIIия N{ониторинга заIIятости,
сентябрь

Методисты отделений
Кураторы групп

3. Сбор и обработка информации о
Iрудоустроенных студентах очного
отделеIIия

в течение

учеоного года
Методисты отделеIIий

Кураторы групп

4. Сбор и обработка ияфорпtации о сос,Iоянии
рынка труда в городе Астрахани и в
Дстраханской области

в течеIIие

учебного года

5. Сотрудничество с Агентством по занятости
населения Астраханской области, ОГКУ
KI {eHTp занятости населения города
АстрахалIи и Дстраханской области )

в тсIIеIIие

учебного года
Заместитель директора по УМВР

6. 11роведение анкетирования студеIIтов
выпускных курсов с целью выявления их
сжиданий на рьп{ке тl]уда

1полугодие Кураторы грулrr

Проведение классIlых tlacoB в выпускIIых
группж с целью иItформации выпускников
э coBpeмeHHoIfi положении на рынItе труда и
trрохождеlIии собеселоваltия лри
грудоустройстве,

в тсчсIIие года Кураторы групп

8, Проведение трепиЕгов с учащимся,
налравленных на обучспие наl]ыкам
llостроения успешIIой карьеры) искусству
эамопрезентации, составлению резIоме!
)тики делового обц{ения, эффективному
поведениIо IIа рынке труда в условItях
конкурепции.

в тсчеIIие года Педагог-психолог, прсподаватеJIи

7,



9. обсспечение постоян}lого
инфорлtированиявыпускников по
осIIовам трудового закоl{одательс гва и
возможностяN,l трудоустройства

в течение года
Методисты отделений

Кураторы групп

10. Проведение психологических тренингов,
иастер-классов по техItологиям поиска
работы и предпринимательству

в теtIение года Кураторы групп, преподаватели

11. Посеrцение ярмарок вакансий студентами
выпускных групп

в течение

учебного года
Методисты отделений

Кураторы групп
12. Консультирование выпускников и

студентов по вопросам трудоусцlойства
в теrIение

учебного года
Методисты отделений

Кураторы групп

l3. Сотрудничество с предприятиями и

учреждениями, выступаIощиNIи в KallecTBe
работодателей для выIlускников

в течение

учебного года Заместитель директора по УМВР

14, Заклю.rение договоров с предприятиями и

учреждениями:
I Ia прохо)кдсl l ие производственной.

учебной, преддипломной практики
студентами колледжа

ts течение

учебного года
специалист по Упр

15. Встречи с выпускниками колледжа в течение
учебного года

Методисты отделений
Кураторы групп


