
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ на 2021-22 уч.г.

№
п./п.

Мероприятие Срок
проведения

Ответственные

1. Составление регламентирующей
документации  по службе    содействия
трудоустройству  выпускников.

В течение
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.

2. Подготовка  информации  для  размещения  на
официальном   сайте   колледжа   на
странице
ССТВ.

В течение
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.

3. Ведение   страницы   ССТВ и размещение
информации  на   официальном
сайте колледжа.

В течение
года

Шабанов Р.Л.

4. Информирование  выпускников о  состоянии
и  тенденциях рынка труда с целью
содействия их  трудоустройству.

В течении
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.

5. Организовать временную занятость
студентов.

В течение
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.,
Классные
руководители

6. Консультирование  студентов  и  выпускников
колледжа  по  работе  в  общероссийской  базе
вакансий «Работа в России».

В течение
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.,
Классные
руководители

7. Проведение классного часа  для
выпускников колледжа       по вопросам
составления резюме.

Март Классные
руководители,
Соловьева Л.Л.

8. Сбор и анализ эффективности
трудоустройства выпускников 2020-21 уч. г.

Сентябрь-
февраль

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.



9. Прогнозирование трудоустройства
выпускников 2021-22 уч.г.

Март-июнь

10. Составление анкет, анкетирование и анализ
анкет студентов:
-1 курс «Мотивация выбора профессии».
-4 курс «Удовлетворенность результатами
образования».

Ноябрь
Март

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.,
Классные
руководители

11. Работа с департаментом культуры
администрации Владимирской области по
вопросу вакансий в учреждениях культуры и
искусства.

В течение
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.

12. Работа с кадровыми службами. В течение
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.

13. Предоставление информации о
трудоустройстве выпускников по запросам
департамента культуры администрации
Владимирской области, Департамента
образования администрации Владимирской
области.

В течение
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.

14. Участие в педагогических советах,
совещаниях колледжа.

В течение
года

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Егорихина Л.Ю.

Составила: заместитель директора по воспитательной работе                         Егорихина Л.Ю.
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