
План работы Службы содействия трудо
на 2015-2016 учебный год

И О «А П Э Т» 
Д. Скуматова 

ря 2015г.

спектива»

Мероприятия
-------- .

Дата
проведения

Ответственный

! 1 .Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 2015года
| выпуска

сентябрь-
ноябрь

Зубова Г.Ф.

2. Изучение опыта работы служб СС'Т (центров) в сфере 
содействия занятости студентов л выпускников других учебных

i заведений

сентябрь-
октябрь

Зубова Г.Ф.

| 3. Составить отчет о работе ССТ «Перспектива» за 2014-2015г.
I ---

октябрь Зубова

! 4. Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 
ОГКУ ЦЗН города Ангарска, в т.ч. по направлениям:
- анализ сбалансированности спроса и предложения рабочей 

j силы по состоянию на 01.11.15, 0! .03.16, 01.06.16
-• встреча студентов выпускных групп и специалистов 

1 предприятий для получения информации о Программе 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда Иркутской области на 2016год, содействие 
трудоустройства сирот и инвалидов;
- организовать выставку-ярмарку образовательных услуг в 

городе Ангарск, Усольском районе;
- оказать содействие в организации оказания услуг по

i профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
. квалификации граждан по программам дополнительного 
j образования;

- организация Дней открытых дверей для поступающих и их
! законных представителей на базе образовательной организации

сентябрь-
июнь

Зубова Г.Ф. 
Попова Н.Б. 

Колованова Т.Г 
Платова О.Ф 

Купрюшипа И.Г

! 5. Оказание помощи студентам групп Б3-35, КЗ-4, Д4-6, ПКС4-2, 
j ИС4-2, КМТ4-2 в оформлении резюме

февраль Попова Н S.

6. Поддержание информационного банка выпускников- 
соискателей с последующим размещением резюме на Интернет- 
странице ССТ «Перспектива» без указания персональных
данных

март Купрюшипа И.Г.

7. Анализ поступающих от работодателей заявок на 
трудоустройство и своевременное информирование студентов об 
и м е ю щи хся п ре; i л о же н иях

февраль-
август

Колованова У.Г.

8. Проведение спец. курсов по тем..гике: «Адаптация на рынке
труда»

ноябрь-
март

Попова Н.Б.

9. Участие в городских конкурсах профессионального 
мастерства с целью привлечения внимания работодателей к 
качеству подготовки специалистов

март-июнь Зубова Г.Ф

10. Анализ мнений работодателей о качестве подготовки 
специалистов по результатам квалификационной практики

•

июнь ■ Зубова Г.Ф. 
Председатели 

ГИД К
1 1. Оформление индивидуальных перспективных планов 
профессионального развития выпускника 2016 года

март-
декабрь

Зубова 1


