
.Щиректор

План

меропрпятпй по содействпю трудоуgтройства выпускппков 2022rcда
на перпод 01.01.202 2r.-31.12.2022r.

Щель: окщ}ание 4дресноЙ поддержки выгIускникам по вопросам
трудоустройства.

задачи: 1. Повышение уровня трудоустройства выпускников

2, Повышение уровня информированности выгrускников о ситуации
на рынке труда края.

3, Расширение деловьD( связей с предприятйямиСтавропольскою
края по направIIению содействия трудоустройству выпускников.

ль/
п

наименование
мероприятия

ответственн
ый
исполнитель

Сроки
ре€rлизации

Ожидаемый
результат

l повышение
квалификации
преподавателей,
сотрудников ELP
по вопросам
содействия
трудоустройству
выtryскников

Руководитель
сств

В течение
01 .01 .2022r

З1.12.2022r

повышение
эффективности
деятельности
сотрудников по
вопросам
содействия
трудоустройству
выгryскников

2. Мониторинг
кПрофессионzlльны
е планы, ожидания
и перспективы
трудовой заЕятости
выгryскников 2022
года>)

Руководитель
сств

Март-
апрель
2022rода

выявление
профессиональны
х планов,
ожиданий,
перспектив
трудовой



Выявление |руппы
риска
(категорий
выгryскников, с
которыми сопряжен
наибольший риск
нетрудоустройства)

Руководитель
ССТВ, Зам.
директора по
упр,
Социшlъный
педагог

Май,
октябрь
2022г.

выявление
ВЫгý/скников,
имеющих риск
нетрудоустройст
ва. Определение
потребности
индиви.ryального
сопровождения на

Организация и
проведение
ИНДИВИДУЕUIЬНЫХ

консультаций по
вопросам
самопрезентации,
составления и
размещения
резюме.
психологическ€tя
поддержка
выгryскников.

Руководитель
сств,
психолог

В течение
периода

Содействие
трудоустройству
выITускников

Содействие в
организации для
выгryскников
консультаций
специztпистами по
вопросам
оформления
самозанятости (в
т.ч. регистрация в
качестве
индивидуальных
предпринимателей;
нмогообл€Dкение

Руководитель
сств

В течение
периода

Содействие
социа.пьной и
экономической
адаптации
выпускников

Информирование
выгtускников о
возможности
дальнейшего
профессион€tльного
образования,
профессиональной
переподготовке с

Руководитель
сств

В течение
периода

Содействие
уровня
информиров€lннос
ти выгtускников о
ситуации на
регион€rлъном
рынке труда



меняющегося
рынка труда.
Выстраивание
индивидушlьной
образовательной

Организация и
проведение
lиероприятий,
tlаправленньtх на
попуJIяризацию
профессий и
специzlльностей,
востребованных
экономикой

Руководитель
сств,
Зав.отделени
ем УПР

Апрель -
май 2022r.

повышение
уровня
информиров€lннос
ти выгryскников о
востребов€lнности
молодых
специалистов на
рынке труда в

Организация и
проведение
I\Iониторинга
прогноза занятости
ВЫгц/скников

Руководитель
сств,
Зав.отделени
ем YTIP,
Старший

.Що

25.06.2022r
Определение
потребности в
содействии
трудоустройству
выгryскников

Формирование и
ршмещение в
официагlьных
Iруппах
соцтI€шьньж сетей,
уголке по
ТрУлоустройству
банка вакансий для
ВЫгý/скников
дктуализация
банка вакансий для
выгtускников (на

.цярнои основе
Пэоведение
.Япмарки вакансий

Инфrэрмирование
вrJпускников о
ситуации на рынке
тi)уда, наличии
вакансий на
предприятиях
()грасли
(знакомство с

Руководитель
сств

!о
25.06.2022г

Создан банк
вакансий

Руководитель
сств

В течение
периода

Акryа.гlьный банк
вакансий

Содействие
трудоустройству
ВЫtý/скников

Руководитель
сств

До
25.06.2022г
., дапее в
течение
периода

повыrление
уровня
информированнос
ти выгryскников о
ситуации на
рынке 1руда в

црае

7.

8.

9.

10.

11. Руководитель
сств

Апрель -
май 2022г.

2.



банком вакансий,
сайтами кработа в
России>>,

Интерактивный
портал
Государственной
сгуlтсбы занятости
г. Ессентуки и
.]ругими агрегатами
!iдец9ий)

Руководитель
сств,
мастера г/о

Июнь-
декабрь
2022г.

Содействие
трудоустройству
выгryскников

14. Организация и
проведение
мониторинга
занятости
выгryскников 2022r.

ýководитель
сств,
Зав.отделени
ем УПР,
Старший
MacTeD

15. Ооганизация и
гэоведение
Е,циного
профориентационн
ого урока
<<Профессионал

б1,,цчщего:
карt!ерный mек>>.

Руководитель
сств,
Зав.отделени
ем УПР,
Старший
мастер

Октябрь
2022

Содействие
психологической
и социЕrльной
адаптации
ВЫГIУСКНИКОВ

l6. В течение
периода

Содействие
психологической
и социЕLпьной
адаптации
ВЫtý/скников

17. Организация и
пfоведение
trtеРОПРПЧТИЙ,

iIаправленньIх на
эа.звитIпе софт-
iомпетенций
),ryдентов

Руководителъ
сств,
Зав.отделени
ем УПр,
мастера г/о

В течение
периода

Содействие
социальной и
экономической
адаптации
выгryскников



выпускных групп,
выtryскников.

18. Организация и
проведение
мероприятий,
направJIенных на

р€rзвитие
предпринимательск
их навыков и
компетенций
студентов
выгryскных групп,
выгryскников.

Руководитель
сств,
Зав.отделени
ем УПР

В течение
периода

Содействие
социальной и
экономической
адаптации
выгryскников

19. )/частие в
Ярмарках вакансий

Руководитепь
сств,
Зав.отделени
ем УПР,
мастера п/о

В течение
периода

Содейотвие
социалlьной и
экономической
адаптации
выпускников

20. Анализ
эффективности
деятельности ССТВ
гБпоу EI_P
согласно
уст€лновJIенным
показатеJIям.

Руководитель
сств

Щекабрь
2022г.

dr


