
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 28 апреля 2016 г.            № 139 

 

Об организации работы Центра содействия трудоустройству 

выпускников ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

в 2016 году 

 

В целях организации работы по содействию трудоустройству выпускников ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства», обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» в 2016 году. 

2. Поручить мониторинг трудоустройства выпускников и заполнение веб-форм на 

сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования (КЦСТ) Самко С.Л., педагогу-организатору. 

3. Приказ от 08 мая 2015 г. № 125 признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Савицкую Д.А., заместителя 

директора по учебной работе. 

 

Директор                     М.Я. Гордин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом 

от 28.04.2016 г. № 139 

 

ПЛАН 

мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

1 Совещание при директоре «О внедрении 

элементов дуального обучения в 

образовательную деятельность» 

апрель Савицкая Д.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

2 Методический совет 

«Практикоориентированность и 

внедрение технологии дуального 

обучения в реализации основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

«Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование», «Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции», «Водоснабжение и 

водоотведение» 

май Городилова И.А., 

заведующая 

отделением 

 

3 Методический совет 

«Практикоориентированность и 

внедрение технологии дуального 

обучения в реализации основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования «Право 

и организация социального 

обеспечения», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Банковское дело» 

май Тихомирова Е.Ю., 

заведующая 

отделением 

 

4 Совещание при директоре «Об 

организации производственной 

практики обучающихся в 2015-2016 

учебном году» 

сентябрь Савицкая Д.А., 

Городилова И.А., 

Тихомирова Е.Ю.  

 

5 Круглый стол «Профессиональная 

ориентация в современном 

социально-экономическом и 

информационно-технологическом 

пространстве» 

ноябрь Гордин М.Я., 

директор 

техникума 

 

6 Создание банка данных о вакансиях, 

имеющихся у работодателей по 

профилю получаемой квалификации 

и его регулярное обновление 

ежемесячно Городилова И.А., 

Тихомирова Е.Ю. 

 

7 Обновление веб-страницы 

официального сайта техникума 

«Служба содействия 

трудоустройству выпускников 

техникума» 

ежемесячно Городилова И.А.  



8 Мониторинг трудоустройства 

выпускников прошлого учебного 

года 

сентябрь-июнь Самко С.Л., 

педагог-

организатор 

 

9 Прогноз распределения выпускников 

текущего учебного года по каналам 

занятости 

декабрь-

апрель 

Городилова И.А., 

Тихомирова Е.Ю. 

 

10 Заполнение веб-форм 

Координационно-аналитического 

центра содействия трудоустройству 

выпускников учреждений 

профессионального образования 

(КЦСТ) 

В сроки, 

установленные 

КЦСТ 

Самко С.Л.  

 


