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ПЛАН 

 работы Центра профориентации и  содействия трудоустройству 

выпускников КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум» 

на 2019 год 

 
 Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Организационная работа 
1.1. Рассмотрение  вопроса  на  

педагогическом  совете  «О  

состоянии работы по  

трудоустройству 

выпускников» 

сентябрь Морозов А.С. 

1.2. Внесение изменений в 

вариативную часть 

образовательных программ  по 

способам поиска работы, 

трудоустройства, 

планированию карьеры, 

адаптации на рабочем месте, 

по основам 

предпринимательства, 

открытию собственного дела, 

способствующих 

«самозанятости» выпускника 

на современном рынке труда 

сентябрь Торопова И.В. 

Шкурко Т.Л. 

1.3. Трудоустройство выпускников 

подлежащих призыву в ряды 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации до фактического 

призыва 

июнь Морозов А.С., 

кураторы 

Совместно с 

отделом кадров 

АО «Ургалуголь» 

1.4. Индивидуальная  работа  со  

студентами  выпускниками  по 

Весь период Гучок С.И. 

мастера 



направлению  «Практика-

трудоустройство» 

производственного 

обучения, 

кураторы 

1.5. Мониторинг  показателей  

трудоустройства  выпускников  

2018, 2019 г.  

Весь период Морозов А.С.. 

Савчук А.В. 

Кураторы 

выпущенных 

групп 

1.6. Работа с предприятиями, 

учреждениями по  заключению 

договоров целевом обучении 

специалистов. 

 

В течение года Гизбрехт С.В. 

2. Информационная работа 

2.1. Обновление информации по 

трудоустройству на сайте 

техникума 

По мере 

поступления  

информации, 

но не реже чем 

раз в квартал 

Морозов А.С.  

Савчук А.В. 

Кондратьева Г.П. 

2.2. Размещение информации по 

трудоустройству на 

обновленном сайте техникума 

В течение года Кондратьева Г.П. 

2.3. Обновление наглядной 

агитации в учебном корпусе и 

учебно-производственных 

мастерских 

Май, сентябрь Савчук А.В. 

 

2.4. Изучение заявок работодателей В течение года Морозов А.С. 

2.5. Информационная встреча с 

работниками пенсионного 

фонда «Актуальные вопросы 

пенсионного обеспечения 

граждан» 

октябрь Савчук А.В. 

2.6. Тестирование студентов 

выпускных групп по 

окончании производственной и 

преддипломной практики 

май Грабовская Ю.Н. 

 

2.7. Кураторские часы в выпускных 

группах «Твое резюме» 

апрель Кураторы мастера 

производственного 

обучения 

выпускных групп 

2.8. Методический урок 

«Сформируй свое портфолио» 

февраль Агеева Н.Н.. 

2.9. Деловая игра «Работа есть» март Николаи С.Ю. 

2.10. Инструктивно-методическое апрель Бондаренко Е.П. 



занятие «Рекомендации при 

трудоустройстве» 

2.11 Информационные встречи 

студентов выпускников  с 

представителями 

работодателей 

июнь Морозов А.С. 

2.12 Участие в акции «День 

открытых дверей» АО 

«Ургалуголь» (Разрезы 

Буреинский, Правобережный, 

Обогатительная фабрика) 

март Морозов А.С. 

Савчук А.В. 

3. Взаимодействие с работодателями 

3.1. Отраслевые образовательные 

проекты 

  

3.1.1. Этап Чемпионата лиги рабочих 

специальностей Case.in 

март Оргкомитет 

3.1.2. Организация молодежного 

образовательного проекта 

«Школа юных горняков» 

июнь Оргкомитет 

3.1.3. Участие в отраслевом 

образовательном проекте 

«Горная школа» 

июль Оргкомитет 

3.1.4. Организация молодежного 

образовательного проекта 

«Горняцкая смена» 

май Оргкомитет 

3.2. Заключение договоров с 

социальными партнерами  на  

прохождение  практики и 

последующее  трудоустройство  

выпускников 

В течение года Морозов А.С. 

 

3.3. Участие работодателей в 

формировании содержания, 

заданий и тем курсовых и 

выпускных квалификационных 

работ выпускников  

ноябрь Преподаватели 

спецдисциплин 

3.4. Привлечение работодателей к 

участию в работе 

Государственной 

аттестационной комиссии 

по   специальностям техникума 

июнь Морозов А.С. 

3.5. Выступление работодателей на 

торжественном вручении 

дипломов 

июнь Савчук А.В. 

4. Взаимодействие с комитетом занятости, министерствами, 



учреждениями и ведомствами 

4.1. Участие в краевом смотре-

конкурсе на лучшую 

организацию работы центров 

(служб) содействия 

трудоустройству выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования в 2019 году 

В соответствии 

с Приказом 

Минобрнауки 

края 

Морозов А.С. 

4.2. Организация участия  в 

мероприятиях, проводимых  

министерствами,  ведомствами,  

учреждениями  и  др.  

касающихся вопросов  

адаптации и  трудоустройства 

выпускников   

В течение года Морозов А.С. 

Савчук А.В. 

4.3. Сверка с Центром занятости 

Верхнебуреинского района на 

предмет регистрации 

выпускников в качестве 

временно неработающих 

граждан. 

октябрь Морозов А.С. 

4.4.    

5. Организационная работа со студентами 

5.1. Организация работы летних 

студенческих строительных 

отрядов 

Июнь, Июль Фоменко С.И. 

Ильина Л.Г. 

5.2. Запросы работодателям с 

целью подтверждения 

трудоустройства выпускников  

Сентябрь-

ноябрь 

Кураторы 

выпускных групп 

5.3. Пополнение базы данных 

успешных выпускников 

В течение года Гребенюк В.А. 

5.4. Индивидуальные консультации 

по вопросам трудоустройства и 

рынка труда для обратившихся 

студентов и выпускников 

В течение года Морозов А.С. 

Христенко К.В. 

5.5. Информирование выпускников 

и студентов о наличии 

вакансий 

По мере 

поступления  

информации 

Морозов А.С.. 

5.6. Адресная  работа  с  

выпускниками  (помощь в 

составлении  резюме,  

В течение года Кураторы 

выпускных групп 



консультирование) 

5.7. Организация  работы  с 

выпускниками группы ЛОВЗ,  

по вопросам трудоустройства 

В течение года  Рублик Н.П. 

 


