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Целью деятельности Службы является обеспечение условий для эффективного 

трудоустройства выпускников Училища. 

 

Задачи Службы: 

- мониторинг трудоустройства выпускников; 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству; 

- координация взаимодействия училища с работодателями, ОГКУ «Палехский 

межрайонный ЦЗН», индивидуальными предпринимателями, общественными и другими 

организациями по вопросам содействия занятости и трудоустройства выпускников.  

 

План работы 

 

№ мероприятие дата ответственные 

1 Оформление информационного 

стенда «Трудоустройство 

выпускников» 

Январь 2023 г. Михайлова Н. В. – 

заместитель 

директора по УМ и 

ВР, Захарова Е. М. - 

методист 

2 Взаимодействие с ОГКУ «Палехский 

межрайонный ЦЗН» 

В течение года Михайлова Н. В. – 

заместитель 

директора по УМ и 

ВР, Карышев Д. Н. - 

воспитатель 

3 Информирование обучающихся об 

основных мероприятиях по 

содействию занятости населения 

ОГКУ ЦЗН п. Палех 

В течение года Кураторы 

4 Заключение договоров с 

предприятиями и учреждениями на 

прохождение производственных и 

преддипломных практик 

Март – май 

2023 г. 

Михайлова Н. В. – 

заместитель 

директора по УМ и 

ВР 

5 Проведение индивидуальной работы 

с выпускниками училища по их 

трудоустройству 

В течение года Кураторы 

6 Сбор и анализ информации о 

состоянии рынка труда 

Обновление 

ежемесячно 

Захарова Е. М. - 

методист 

7 Привлечение работодателей к 

проведению аттестации студентов на 

освоение ПМ и ГИА 

Май – июнь 

2023 г. 

Михайлова Н. В. – 

заместитель 

директора по УМ и 

ВР 

8 Организация и проведение экскурсий 

на предприятия 

По планам 

воспитательной 

работы 

Кураторы 

9 Проведение информационных встреч 

с художниками, выпускниками 

прошлых лет, успешными  профессии 

По плану 

воспитательной 

работы 4 курс 

Кураторы 

10 Занятие для студентов 3 курса с 

приглашением представителей ЦЗН 

«Как открыть свое дело и стать 

самозанятым» 

По КПП 

дисциплины 

«Правовые основы 

профессиональной 

деятельности» 

Курскова Т. К. – 

преподаватель 

ПОПД, сотрудник 

ЦЗН 



11 Занятие для студентов 3 курса с 

приглашением представителей ЦЗН 

«Как составить бизнес – план» 

По КПП 

дисциплины 

«Правовые основы 

профессиональной 

деятельности» 

Курскова Т. К. – 

преподаватель 

ПОПД, сотрудник 

ЦЗН 

12 Ведение мониторинга 

трудоустройства 

В течение года Захарова Е. М. - 

методист 

13 Поиск партнеров из числа 

работодателей и их объединений и 

заключение с ними соглашений по 

вопросам проведения стажировок, 

трудоустройства выпускников 

В течение года Михайлова Н. В. – 

заместитель 

директора по УМ и 

ВР 

14 Проведение социально – 

психологических тренингов для 

выпускников по вопросам 

трудоустройства и поведения на 

рынке труда, адаптации к 

профессиональной деятельности с 

привлечением сотрудников ЦЗН 

В течение года Кураторы, 

сотрудники ЦЗН 

15 Проведение ярмарок вакансий 

рабочих и учебных мест 

Апрель 2023 г. Михайлова Н. В. – 

заместитель 

директора по УМ и 

ВР, сотрудник ЦЗН 

16 Размещение на сайте Училища 

информации по трудоустройству 

выпускников 

Июль – сентябрь 

2023 г. 

Михайлова Н. В. – 

заместитель 

директора по УМ и 

ВР, Захарова Е. М. - 

методист 

 

Составила заместитель директора по УМ и ВР______________________/Михайлова Н. В. 


