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№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Центра содействия трудоустрой
КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колле
022 учебный год
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственный
Индикатор
работы
Заключить соглашение о взаимодействии
До 10 сентября
Полосина Н.Н.
Соглашение о
с Приморским ЦЗН в г.Лесозаводск и
2021г.
взаимодействии
Пожарском районе по работе
Согласование дорожной карты по
01 октября 2021г.
Сасюк Е.И.
взаимодействию колледжа с Приморским
ЦЗН в г.Лесозаводск и Пожарском районе
Систематическое обновление
В течение года
Информация на
Сасюк Е.И.
информации о вакансиях на сайте,
Жук B.C.
сайте
размещение информации для
выпускников
Сотрудничество с Приморским ЦЗН в
В течение года
Сасюк Е.И.
Соглашение
г.Лесозаводск и Пожарском районе по
проведению мероприятий в рамках
дорожной карты
Собирать и обобщать информацию о
В течение года
Сасюк Е.И.
Информация на
состоянии и тенденциях рынка труда, о
сайте
требованиях предъявляемых к
соискателю рабочего места
Сформировать банк данных выпускников
Май - июнь
Сасюк Е.И.
Банк данных
колледжа для предоставления
Мастера п\о
информации работодателям, учитывая
выпускников , вернувшихся со службы
Создать банк данных вакансий,
Январь-июнь
Сасюк Е.И.
Информация на
предлагаемых работодателями по
сайте
Мастера п\о
соответствующим профессиям
Организовать временную занятость
Договоры
В течение года
Сасюк Е.И.
студентов в период обучения в т.ч
Мастера п\о
(производственной практики), на
каникулах с целью повышения их
конкурентоспособности на рынке труда
Организация студентов выпускных групп
В течение года
Полосина Н.Н.
Отчеты
на участие в организационных
Сасюк Е.И.
мероприятиях(ярмарки вакансий, день
карьеры, круглые столы с
работодателями, презентации
предприятий и организаций
работодателей)
Пропагандировать достижения
Информация на
В течение года
Сасюк Е.И.
выпускников в СМИ, на сайте колледжа.
сайте
Приглашение на ГИА работодателей
Июнь
Преподавтели
Мастера
производственного
обучения ,
Привлечение в качестве экспертов
Июнь
Преподавтели
демонстрационного экзамена
Мастера
представителей работодателей
производственного

13..

14.

15.

16.

Комплексная проверка готовности
выпускников к профессиональной
деятельности
Провести комплексные
мероприятия(лекции, семинары,
тренинги), направленные на
психологическую адаптацию
выпускников на рынке труда
Проведение консультаций со студентами,
в том числе индивидуальных,
направленных на содействие
трудоустройству
Отслеживание занятости выпускников,
оказание консультативной помощи
выпускникам

Май-июнь

обучения
Сасюк Е.И.

Результаты ПА
Результаты ГИА

Май-июнь

Сасюк Е.И.
М астера п/о

Отчет

Май-июнь

Мастера п\о

Тетрадь
консультаций

В течение года

М астера п\о

Отчет

I

