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План работы -

гАпоу со
I|eHTpa содействия трудоустройству
кКамен ск-Уральский педагогический

на 2022-2023 уч.г.

Л9

п\п
Мероприятия Сроки проведения ответственные

1 П одготсrв ка п epeLI l I я l,ei\.{aT ических класс ных
LlacoB в вьlпускных группах

Октябрь-ноябрь Зав. ИМЦ/классные
ржоводители

2 Орt,аttи,заuия баз I1рактик}.l в сlбразова-ге.Ilьных

YчDежлен1.1ях

('е rt,гябрr,-апре-пь Зitв. tlтде-,tениеrt

1J Организация преддипломной практики
студентов в образовательных,уt{реждениях

февраль-апрель Зав.отделением

1 Поиск кандидат}? для занятия должностей по
,]аIIросаN,! работодателей

В течение года Зам. директора по
ООГУпреподаватели

2 Оргаrltи,заuия взаиNlодействия с кадровьlми
слу;кбами уtlрсждений (потенциальных

работолателей)

Апрель-плай Зам. директора по ООП

_) Информирование работодателей о
выпускниках (сборник резюме)

Апрель-плай Зав. ИМЦ/ Зам,

директора по ооп
4 Подготовка рекомендательных писем для

студентов
Июнь Запr. лиректора Ilo

оС)П,i классньте

р},коt]оди l,с,-lи

l Пол1,.rение информации о вакансиях из IfЗН март-май зам. директора по ооп
2 Круглый стол с привлечениеlч1 соl,рулников

цзн
Апрель ЗаьI. директtlра по ()()[l

1 Тематl.rческие классные часы l] tsы1-1yскных

гl]уппах.
Цеltь: обучение выпускников вопросаN.,

самопродвижения на рыFIке труда
(составление портфоjlио, правила ловедения
при собеседовании с работодаrелс-Nl. гlравилtl
пOt]е]{е}tия в производственноr\l коллективе).

В те.tение года Классные руков()дtJте,п Ll.

педагог-псllхолог

2 ()рганIлзаuи11 гренингов социа-lrьно-
llсtlхOлоги.tеской a,lalt,l allltи лля выпусIiниliов

Февраль-ьtаil l I e,,tat,tl t - l lси х()_]l ol

J Г[роведение недель спеIIиальнос,rей:
- <<rЩоtшксlitьное образование))
-кСоциальная работа>
- <<Коррекчи о н ная педагогика в I] аLIаль [] or\,l

образоLзаrtи иli

Октябрь
Щекабрь
Февраль

3avr. лиllекторtl tlо OOI L

Зав, oтjle-rteH исNl. заl].

1,IМЦ, зав. соцLIально-
педагоl,ическим отлело\,1.

пвдагоги

4 ()бу,Iенlrе навыкаN,I поиска работы через
IIrttсрttсг. ttepe] с1 раничку на сай ге

колJIеджа.

Март-апре_,lь Преподавitтель
иttсРорпlа гики



5 Обновление информации на сайте колледжа о
вакансиях.

Март-июнь Зам, директора по ООП

6 Оформление стенда по трудоустройству Ноябрь-май Зав, ИМL{/ лаборанты
1 14ндивидуа,:Iьнtlя рабоT а со студентаN,Iи по

трудоустройству
янRаllь-\Iаи Зап,r. дирек,r,ора по О()П

8 <!ень карьеры)) Май Зап,t. директора по О()П,
Зав. отле.itеtJиеl\l,,]ав.
Иl\4Ц. зitв. социа.]lьно-
педагогиLIес ки N,,l отделоNl.

IIсдагоги

1 Анкетирование выIIускников
4 курса <<Удовлетворенность результатами
образования>

Март Зав.ИМI]/программист

2 Мониторинг трудоустройства выпускников Январь-Щекабрь Заri.директора по
О()Гl /клltссгrы с

]]уководttтели
a
_) Форьttiрование oTLIeTo в о трудоустройстве

выllускников и друrих аспектах деятельности
цств

В течение года Зам.:tирекr,ора по ООП


