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ПЛАН
мероприятий по содействию трудоустройству выпускников
ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия
Совещание при заместителе директора
«Об организации производственной
практики обучающихся»
Педагогический совет: «Реализация
новой модели организации практик
студентов как механизм привлечения
социальных партнеров к созданию
условий, процессу, результату обучения
специалистов (в том числе создание
новых структурных подразделений)»
Совещание
при
директоре
«Об
организации
деятельности
Центра
содействия
трудоустройству
выпускников техникума»

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

январь

Савицкая Д.А.,
Городилова И.А.,
Минко Н.О.

апрель

Савицкая Д.А.,
заместитель
директора по
учебной работе

сентябрь

Городилова И.А.,
заведующая
отделением

4

Участие
в
профориентационном
мероприятии «Старт в профессию»

сентябрьоктябрь

Королева О.В.,
руководитель по
воспитательной
работе

5

Мониторинг
трудоустройства
выпускников прошлого учебного года

сентябрь-июнь

Городилова И.А.

6

Участие в региональном чемпионате для
людей
с
инвалидностью
«АБИЛИМПИКС»

октябрь

Гольд Г.П.,
заместитель
директора по
инновационной
деятельности

октябрь

Городилова И.А.

октябрь

Городилова И.А.

ноябрь

Гордин М.Я.,
директор

декабрь-апрель

Городилова И.А.,
Минко Н.О.,
руководитель
учебного отдела

декабрь

Гольд Г.П.

декабрь

Королева О.В.

ежемесячно

Городилова И.А.,
Минко Н.О.

7
8
9

10

11
12
13

Участие
в
профориентационном
мероприятии «Неделя без турникетов»
Размещение отчета о деятельности
Центра содействия трудоустройству
Круглый
стол
«Профессиональная
ориентация в современном социальноэкономическом
и
информационнотехнологическом пространстве»
Прогноз распределения выпускников
текущего учебного года по каналам
занятости
Участие в региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
в
Республике
Карелия
Профориентационное
мероприятие
«Вектор успеха»
Создание банка данных о вакансиях,
имеющихся
у
работодателей
по
профилю получаемой квалификации и
его регулярное обновление

Отметка об
исполнении

14

15
16
17

18

Обновление
веб-страницы
официального сайта техникума «Центр
содействия
трудоустройству
выпускников техникума»
Обеспечение деятельности Базовой
кафедры Сбербанка (по отдельному
плану)
Обеспечение деятельности кафедры МУ
СО Центр «Истоки» (по отдельному
плану)
Обеспечение деятельности СЦК ВСР
«Жилищное и коммунальное хозяйство»
(по отдельному плану)
Заполнение веб-форм Координационноаналитического
центра
содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального
образования (КЦСТ)

ежемесячно

Городилова И.А.

в течение
месяца

Минко Н.О.

в течение
месяца

Савицкая Д.А.

в течение
месяца

Гольд Г.П.

В сроки,
установленные
КЦСТ

Городилова И.А.

