5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

хождения
производственных
практик и др.
Оказание
психологической
поддержки
выпускников
техникума в психологическом
клубе «Контакт»
Консультирование
выпускников
техникума,
изъявивших желание выйти на
самозанятость
Консультирование
и
привлечение выпускников по
вопросам
получения
дополнительного
профессионального
образования

В течение года

Июнь 2021 г.

В течение года

Информирование студентов о
действующих
программах
содействия
трудоустройства
выпускников
Размещение на сайте Центра
информации
о
проведенных
мероприятиях
Обобщение и трансляция опыта
работы по профессиональной
ориентации
и
содействия
трудоустройству
(участие
в
работе конференций, круглых
столов, совещаний руководителей
Центров)

В течение года

Мониторинг трудоустройства
выпускников 2018, 2019, 2020
года выпуска (в том числе с
инвалидностью и ОВЗ)
Прогноз
трудоустройства
выпускников 2021 года
Работа с обучающимися по
вопросам
составления
индивидуального
перспективного
плана
профессионального развития
выпускника
Заключение
договоров
со
школами о сотрудничестве
Подготовка отчета по работе
Центра
профессиональной
ориентации
и
содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель
ЦПОСТВ,
педагогпсихолог
Руководитель
ЦПОСТВ, ЦМК
юридических
дисциплин
Руководитель
ЦПОСТВ
Заведующий
отделением
дополнительног
о образования
Руководитель
ЦПОСТВ

В течение года

Руководитель
ЦПОСТВ

В течение года

Руководитель
ЦПОСТВ

Ноябрь 2020 г.,
март, июль 2021
г.

Руководитель
ЦПОСТВ

июль 2021 г.
Сентябрь 2020 г.
– июнь 2021 г.

Руководитель
ЦПОСТВ
Руководитель
ЦПОСТВ
Классные
руководители

Сентябрь 2020 г.май 2021 г.

Руководитель
ЦПОСТВ

Июнь, июль 2021
г.

Руководитель
ЦПОСТВ

16.

17.

18.

Классные
часы
для
обучающихся
3
курса,
посвященные
проблемам
трудоустройства
Совместное заседание с ЦМК
по
вопросам
профориентационной работы
со
школьниками
«Профориентация
–
инвестиция в будущее»
Подготовка
серии
мастерклассов
«Мое
успешное
трудоустройство»
для
студентов 3 курса

Сентябрь 2020 г.
– февраль 2021 г.

Классные
руководители

Октябрь,
2020 г.

Руководитель
ЦПОСТВ
ЦМК

Октябрь –
декабрь 2020 г.

Руководитель
ЦПОСТВ
Преподаватели
профессиональн
ого цикла
В течение года
Руководитель
ЦПОСТВ
Преподаватели
профессиональн
ого цикла
Согласно графику Руководитель
мероприятий
ЦПОСТВ
ЦМК
юридических
дисциплин,
ЦМК
общепрофессион
альных
дисциплин,
ЦМК
специальных
дисциплин
В течение года
Руководитель
ЦПОСТВ

19.

Организация
экскурсий
в
организации
социальных
партнеров для обучающихся 1,
2, 3 курсов

20.

Недели
карьеры
обучающихся 3 курса

21.

Создание электронной базы
выпускников (в том числе с
инвалидностью и ОВЗ)
Обучение
выпускников
В течение года
Руководитель
навыкам поиска работы через
ЦПОСТВ
Интернет
Подготовка
и
участие
В течение года
Руководитель
обучающихся техникума в
ЦПОСТВ
Национальном
чемпионате
ЦМК
WSR 2020, Абилимпикс – 2020
Участие во Всероссийском Сентябрь-октябрь Замдиректора по
конкурсе
«Онлайн-флешмоб
2020 г.
воспитательной
«#янапрактике», приуроченном
работе,
к
празднованию
80-летия
Союз студентов
системы ПТО
Руководитель
ЦПОСТВ, ЦМК

22.

23.

24.

для

25.

26.

27.

28.

29.

1.

2.

3.

Участие в краевом конкурсе
«ПрофТех
в
лицах»,
посвященном
празднованию
80-летия системы ПТО
Участие в краевом конкурсе
«Преподаватель года» среди
преподавателей ПОО

Сентябрь 2020 г.

Сентябрь 2020 г.

Замдиректора по
воспитательной
работе,
Союз студентов
Руководитель
ЦПОСТВ,
преподаватель
Танасова Е.В.
Руководитель
ЦПОСТВ,
ЦМК

Участие
представителя
В течение года
ЦПОиТВ
в
родительских
собраниях школ (в том числе в
дистанционном формате)
Участие обучающихся школ во
В течение года
Руководитель
внеклассных
мероприятиях,
согласно плану
ЦПОСТВ
проводимых
в
рамках профориентацион Председатели
профориентационной работы, в
ной работы
ЦМК
дистанционном формате
Проведение мероприятий по
В течение года
Руководитель
подготовке
студентов
ЦПОСТВ,
выпускных
курсов
к
ЦМК
трудоустройству
Консультационная,
профориентационная
поддержка и обучение лиц с
инвалидностью и ОВЗ
Индивидуальные
В течение года
консультации
студентов
и
выпускников с инвалидностью и
ОВЗ по вопросам составления
резюме,
прохождения
собеседования и др.
Оказания
юридических
и
правовых
консультаций
для
студентов и выпускников по
вопросам
трудоустройства,
самозанятости,
социальных
гарантий и льгот для молодых
специалистов с инвалидностью и
ОВЗ
Организация работы по оказанию
комплексной квалифицированной
помощи
студентам
и
выпускникам с инвалидностью и
ОВЗ
по
вопросам
профориентации,
психологической
поддержки,
социальной
адаптации,
планирования профессиональной
карьеры

В течение года

В течение года

4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Проведение и участие в ярмарках
вакансий
для
лиц
с
инвалидностью и ОВЗ
Содействие
к
привлечению
студентов с инвалидностью и ОВЗ
к
участию
в
конкурсах
профессионального мастерства ( в
том числе Абилимпикс)

Информационнометодическое обеспечение
Встреча
психолога
с
обучающимися 1,3 курса по
вопросам
адаптации
и
профессиональной ориентации.
Анкетирование родителей на
удовлетворенность качеством
образовательных услуг

В течение года
В течение года

Сентябрь, 2020

Педагогпсихолог

Руководитель
ЦПОСТВ
Классные
руководители
Проведение дня открытых Сентябрь 2020 г. - Замдиректора по
дверей для абитуриентов
Апрель 2021 г.
воспитательной
работе,
Союз студентов,
Руководитель
ЦПОСТВ
Анкетирование выпускников о
март, 2021 г.
Руководитель
профессиональных намерениях
ЦПОСТВ,
Классные
руководители
Анкетирование работодателей
об
удовлетворенности
качеством
подготовки
выпускника
Поддержка
и
развитие
информационного
пространства
(обновление
информации на сайте)
Обеспечение
выпускников
информационными
материалами
в
рамках
трудоустройства
Проведение
профориентационной работы в
социальных сетях (ведение
странички центра)
Организация «горячей линии»
через
Интернет
для
индивидуального

НоябрьДекабрь, 2020

Апрель, 2020 г.

Руководитель
ЦПОСТВ

В течение года

Руководитель
ЦПОСТВ

В течение года

Руководитель
ЦПОСТВ
Сотрудники
ЦПОСТВ
Руководитель
ЦПОСТВ

В течение года

В течение года

Руководитель
ЦПОСТВ

1.

2

3.

4.

5.

1.

консультирования
обучающихся по вопросам,
связанным с поиском работы и
(или) трудоустройством
Взаимодействие
с
работодателями
Организация
встреч
обучающихся 1,2,3 курса с
представителями
работодателями

Проведение круглого стола
«Совершенствование
механизма
взаимодействия
техникума с социальными
партнерами» в рамках дня
открытых
дверей
для
работодателей
Конференция
по
итогам
прохождения
производственной практики с
обучающимися 3 курса (с
представителями социальных
партнеров техникума)

Октябрь 2020 г.февраль 2021 г.

Февраль, 2021

Май,
2021г.

Участие
представителей Согласно графику
работодателя в проведении
конкурсов профессионального
мастерства, квалификационной
аттестации,
в
защите
выпускных квалификационных
работ.
Формирование
реестра
В течение года
работодателей,
предоставляющих квоты для
лиц с инвалидностью и ОВЗ
Работа с Центрами занятости
населения
Изучение
государственных
В течение года

Руководитель
ЦПОСТВ,
заведующий
практикой,
ЦМК
юридических
дисциплин,
ЦМК
общепрофессион
альных
дисциплин,
ЦМК
специальных
дисциплин
Руководитель
ЦПОСТВ,
заведующий
практикой,
ЦМК

Заведующий
практикой

Замдиректора по
УР
Заведующий
практикой

Заведующий
практикой

Руководитель

2.

3.

4.

целевых программ по труду и
занятости населения
Проведение круглого стола
совместно с ГКУ КК «ЦЗН г.
Армавира» на тему «Мое
первое рабочее место»
Встреча обучающихся 3 курса с
представителями
Центра
молодежных инициатив по
программам
молодежного
трудоустройства
Участие в ярмарках вакансий
учебных и рабочих мест,
проводимых
Центрами
занятости населения

ЦПОСТВ
Декабрь, 2020

Руководитель
ЦПОСТВ
ЦМК ЮД

Ноябрь, 2020

Руководитель
ЦПОСТВ

В течение года

5.

Поддержка связи с Центрами
занятости
населения
по
вопросу
вакансий
в
организациях г. Армавира и
Краснодарского края (в том
числе для лиц с инвалидностью
и ОВЗ)

6.

Участие в городских, областных, В течение года
региональных
конференциях,
«круглых столах», семинарах,
совещаниях
по
вопросам
содействия временной занятости
студентов и трудоустройства
выпускников, адаптации их к
рынку труда.
Организация консультаций с В течение года
представителями
Центров
занятости, в том числе в
дистанционном формате
Организация
посещений В течение года
студентов
выпускного
курса
Центров занятости

7.

8.

1.

2.
3.

Организация
временной
занятости студентов
Изучение
потребностей
предприятий и организаций в
кадрах на период зимних и летних
каникул
Организация
временного
трудоустройства студентов на
зимних и летних каникулах
Организация временной занятости
студентов в рамках работы
студенческих отрядов

Работа с родителями

В течение года

Октябрь-ноябрь
2020 г., мартапрель 2021 г.
Декабрь 2020 г.июнь 2021 г.
май-сентябрь 2021
г.

Руководитель
ЦПОСТВ
Союз студентов
Классные
руководители
Руководитель
ЦПОСТВ

Руководитель
ЦПОСТВ

Руководитель
ЦПОСТВ
Руководитель
ЦПОСТВ, ЦМК

