Примерный план мероприятия по содействию трудоустройству выпускников
ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области»
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022г.
Цель: оказание адресной поддержки выпускникам образовательных организаций,
реализующих программы СПО, ПО.
Сроки
Ответственные
проведения
I. Мероприятия, направленные на обучающихся профессиональных образовательных
организаций
1.1.Взаимодействие с территориальными в течение года
ОГБПОУ «МПТ КО», орган
органами государственной службы
службы занятости населения
занятости населения.
Костромской области
1.2.Заключение договоров с
в течение года
Зав.отделения
предприятиями и учреждениями: на
прохождение производственной, учебной,
преддипломной практики студентами
техникума, на зачисление специалистов в
кадровый резерв организации
1.3.Участие в областных, городских,
в течение года
ССТВ, зам. директора по УВР,
районных выставках, ярмарках по
кураторы групп
трудоустройству.
1.4. Разработка и внедрение
СентябрьОГБПОУ «МПТ КО»
индивидуальных планов по
ноябрь
сопровождению профессионального
2022 г.
развития выпускников
1.5. Проведение родительского всеобуча
сентябрьОГБПОУ «МПТ КО»
(единых региональных родительских
октябрь
собраний) для родителей (законных
2022 г.
представителей) обучающихся 1 курсов по
вопросам, посвященным практической
подготовки студентов, их будущей
профессии и т.д.
1.6.Организация и проведение совместных в течение года
Зав. отделением зам. директора
мероприятий с представителями органов
по УВР
управления и работодателями по вопросам
трудоустройства выпускников.
1.7. Информирование выпускников по
ноябрь -декабрь ОГБПОУ «МПТ КО»
вопросам трудоустройства, стажировки и 2022 г.
самозанятости
1.8. Индивидуальная и групповая работа
Январь -февраль кураторы групп, зам. директора
со студентами и выпускниками по
2022г
по УПР
вопросам профориентации,
трудоустройства и временной занятости.
1.9.Сотрудничество с предприятиями и
Март — апрель ССТВ и работодатели
учреждениями, выступающими в качестве 2022 г.
работодателей для выпускников техникума
1.10. Проведение анкетирования
май-июнь 2022 Департамент образования и
обучающихся в целях определения уровня
науки Костромской области,
Наименование мероприятий

удовлетворенности качеством работы по
содействию трудоустройству
1.11. Привлечение работодателей к
Июнь 2022г
проведению итоговой аттестации
Образовательная деятельность
Образовательная деятельность
2.1.Организация теоретического изучения сентябрьстудентами основ трудового
декабрь 2022
законодательства
2.2. Изучение правового обеспечения
профессиональной деятельности.
2.3. Освоение навыков эффективного
поведения на рынке труда. «Эффективное
поведение на рынке труда».

ОГБПОУ «МПТ КО»
зам. директора по УВР

БЦСТВ, ЦСТВ, органы службы
занятости населения
Костромской области,
организации и предприятия
реального сектора экономики
постоянно, 2022 БЦСТВ, ЦСТВ

в соответствии с
тематическим
планом и
расписанием
учебных
занятий
2.4. Изучение основ предпринимательской в соответствии с
деятельности «Основы
тематическим
предпринимательской деятельности».
планом и
расписанием
учебных
занятий
2.5. Проведение семинаров по
в соответствии с
предпринимательству по темам:
тематическим
«Организация предпринимательской
планом и
деятельности», «Разработка бизнесплана», расписанием
«Система налогообложения», «Виды
учебных
государственной поддержки малого и
занятий
среднего бизнеса».
2.6. Проведение психологических
в течение года
тренингов, мастер-классов по технологиям
поиска работы.
III. Информационная и маркетинговая деятельность.
3.1. Информирование студентов и
в течение года
выпускников техникума по вопросам
занятости и трудоустройства. в течение
года
3.2. Работа в системе мониторинга и
в течение года
прогнозирования рынка труда.
3.3. Изучение состояния и тенденций
в течение года
развития рынка труда
3.4. Формирование банка данных вакансий в течение года
на предприятиях города, района и области.
3.5. Сбор, обработка, анализ информации в течение года
по группам о трудоустройстве
выпускников.
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