
План работы на 2014-2015 учебный год  

Службы содействия трудоустройству  

выпускников БОУ ОО СПО 

 «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Цель: содействие обучающимся, выпускникам техникума в трудоустройстве 

по профессии/специальности. 

Ожидаемый результат: - 100% трудоустройство выпускников по 

профессии/специальности  

№ п\п Содержание работы срок Ответственные 

1 

Совещание Службы содействия 

трудоустройству выпускников БОУ 

ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 
Вопросы: 

- мониторинг рынка труда в г. Орел с 

целью трудоустройства выпускников 

техникума в 2015 году;  

- заключение и продление ранее 

заключенных договоров о сотрудничестве 

между субъектами социального 

партнерства; 

- проведение встреч с работодателями и 

центром занятости по вопросам 

предстоящего трудоустройства; 

- проведение мероприятий 

профессиональной направленности 

(совещаний, круглых столов, семинаров, 

олимпиад (конкурсов) профессионального 

мастерства; 

- проведение мониторинга 

предварительного трудоустройства 

выпускников; 

сентябрь 
Понкратова Л.В. 

 

2 
Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2015 г 
в течение года 

 

Понкратова Л.В. 

 

3 

Заполнение формы №1 «Фактическое 

распределение выпускников очной формы 

обучения по каналам занятости» 

1 октября 

1 декабря 

Понкратова Л.В. 

Пахомова А.Е. 

4 Заполнение формы №4 «Показатели 

трудоустройства и работы выпускников 

1 июля 

1 октября 
Понкратова Л.В. 

http://gou-rpk.ru/node/178


очной формы обучения» 1 декабря Пахомова А.Е. 

5 

Мониторинг возможного трудоустройства 

и дальнейшего обучения выпускников 

2015 г. 

В течение года 

 

Понкратова Л.В. 

 

6 

Заполнение формы №3 «Прогноз 

распределения выпускников очной формы 

обучения текущего учебного года по 

каналам занятости » 

1 марта 

1 июня 

Понкратова Л.В. 

Пахомова А.Е. 

7 

Мониторинг деятельности Службы 

содействия трудоустройству выпускников 

техникума 

октябрь 

 

Понкратова Л.В. 

 

8 

Консультации для обучающихся 

выпускных групп на тему: 

«Использование автоматизированной 

информационной системы содействия 

трудоустройству (АИСТ)» 

декабрь Пахомова А.Е. 

9 

Индивидуальные консультации 

обучающихся и выпускников техникума 

по вопросам трудоустройства, оплаты 

труда молодых специалистов, 

дальнейшего обучения в высших учебных 

заведениях. 

ноябрь 

май 

Храмовская М.Н. 

Пахомова А.Е. 

10 

Сбор заявок от руководителей 

образовательных учреждений о 

направлении на работу выпускников 

техникума 

в течение года 

 

Храмовская М.Н. 

 

11 

Содействие в трудоустройстве по 

профессии/специальности обучающихся и 

выпускников техникума. 

в течение года 
Понкратова Л.В. 

 

12 

Консультация обучающихся выпускных 

групп на тему: «Поведение молодых 

специалистов на рынке труда», 

«Собеседование с работодателем». 

ноябрь Автющенко Н.А. 

13 

Консультация обучающихся выпускных 

групп на тему: «Составление резюме», 

«Имидж». 

декабрь Пахомова А.Е. 



14 

Консультация обучающихся выпускных 

групп на тему: «Профессиональное 

портфолио». 

ноябрь Автющенко Н.А. 

15 

Тематические классные часы: «Неделя 

предпринимательства» (встречи с 

представителями работодателей г. Орла) 

в течение года 

 

классные руководители 

(кураторы групп) 

мастера п/о 

16 
Семинар, тема: «Путь становления: от 

новичка до профессионала».  
октябрь 

 

Понкратова Л.В. 

Автющенко Н.А. 

17 

Привлечение работодателей в руководстве 

выпускными квалификационными 

работами обучающихся. 

январь 

 

Понкратова Л.В. 

 

18 
Олимпиады (конкурсы) 

профессионального мастерства 

в течение года (по 

отдельному 

графику) 

 

Понкратова Л.В. 

 

19 

Привлечение работодателей к 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

январь 

 

Понкратова Л.В. 

 

20 

Собрания с обучающимися выпускных 

групп техникума. 

Вопросы: 

- наличие вакантных мест по 

профессиям/специальностям на 

предприятиях и организациях г. Орла 

- направление выпускников техникума для 

трудоустройства на предприятиях и 

организациях г. Орла 

январь 
Понкратова Л.В. 

 

21 

Мониторинг распределения  выпускников 

техникума по каналам занятости, 

усилении контроля за отчетностью о 

прогнозном и фактическом распределении 

обучающихся выпускных групп. 

январь 
Понкратова Л.В. 

 

 

Зам. директора по УПР                                                              Л.В. Понкратова 


