
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра содействия трудоустройству выпускников 

на  2022 - 2023 учебный год 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Тематика 

мероприятия 
Дата Ответственные 

1 раздел. 

Нормативно ~ правовое, научно-методическое, организационно-методическое и 

кадровое обеспечение профориентационной работы. 

1. Построение системы взаимодей-

ствия между различными 

подразделениями училища, ку-

рирующими учебную и воспита-

тельную работу, направленную 

на профориентационную работу 

Нормативно - правовая 

организация профори-

ентационной работы 

(набор; профессио-

нальное обучение и 

воспитание; трудоуст-

ройство и занятость). 

 

Сентябрь 

Директор, 

зам. директора 

по УПР 

2. Организационное совещание со-

трудников службы содействия 

трудоустройства 

Организация системной 

профориентационной 

деятельности и работы 

Центра 

Сентябрь Зам. директора 

по УПР 

3. Ознакомление пелагических 

работников с инструкциями, 

приказами, решениями по про-

фессиональной ориентации. 

Формирование норма-

тивно - правового 

обеспечения учебно - 

воспитательного про-

цесса 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

Зам. директора 

по УПР 

4. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2021 и 2022 г.г. 

Сбор, обработка, ана-

лиз информации по 

группам и прогноз рас-

пределения выпускни-

ков текущего года 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

Зам. директора 

по УПР 

5. Контроль и анализ состояния 

профориентационной работы в 

училище 

Обеспечение эффек-

тивной профориента-

ционной деятельности 

в училище 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

Зам. директора 

по УПР 

6. Информирование учащихся по 

вопросам трудоустройства и на-

личие вакантных мест 

Консультирование вы-

пускников по вопросам 

поиска работы и трудо-

устройства, информи-

рование положения на 

рынке труда 

Апрель, 

июнь 

2023г. 

специалисты 

ГКУ РО 

«Центр занято-

сти населения 

Дубовского 

района» 



7. Рассмотрение и утверждение 

совместного с ГКУ РО «Центр 

занятости населения Дубовского 

района» Плана мероприятий, 

направленного на содействие 

занятости выпускников ГБПОУ 

РО ПУ № 100 в 2020 году 

Организация системной 

профориентационной 

деятельности 

Сентябрь  

2022 г. 

     Директор, 

зам. директора 

по УПР,  специа-

листы ГКУ РО 

«Центр занято-

сти населения 

Дубовского рай-

она» 

2 раздел. Учебно-производственная деятельность 

1. Обсуждение на педагогическом 

Совете итоги выполнения меро-

приятий по организации набора 

в предыдущем учебном году. 

Итоги приемной ком-

пании, перспективы в 

организации профори-

ентационной деятель-

ности в училище 

Август 

2022г. 

Директор 

2. Профориентационное сопрово-

ждение и организация времен-

ного трудоустройства обучаю-

щихся в возрасте от 14 до 18 лет 

Временное трудоуст-

ройство обучающихся 

Июнь - 

август 

2023г. 

Специалисты 

ГКУ РО 

«ЦЗН Дубов-

ского района» 

3. Ярмарка вакансий и учебных 

рабочих мест для выпускников 

училища 

Заключение договоров, 

в том числе временных 

для трудоустройства 

выпускников 

Июнь - 

июль 

2023г. 

Специалисты 

ГКУ РО 

«ЦЗН Дубов-

ского района» 

3 раздел. Воспитательная деятельность 

1. Оформление стенда «Я и моя 

профессия!» 

Организация системной 

профориентационной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УПР, масте-

ра производст-

венного обуче-

ния 

2. Областной День профориента-

ции молодежи Ростовской облас-

ти «Сделай свой выбор» 

Организация системной 

профориентационной 

деятельности 

В течение 

2023 г. 

 

Специалисты 

ГКУ РО «ЦЗН 

Дубовского 

района» 
3. Подготовка агитационных мате- 

риалов по профессиям, органи-

зация рекламы об училище 

Актуализация агиток, 

флаеров, буклетов 

Февраль  

   2023г. 

Зам. директора 

по УПР, 

Зам. директора 

по УР 

4. Сбор информации о ВУЗах с пе-

речнем специальностей и усло-

виями поступления для выпуск-

ников училища 

Организация рекламной 

кампании ВУЗов, про-

должение обучения по-

сле окончания училища 

В течение 

учебного 

года 

Мастера произ-

водственного 

обучения и  клас- 

сные руководи-

тели 3 и 4 курсов 

5. Экскурсии на предприятия Знакомство с условиями 

будущей профессио-

нальной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УПР, масте-

ра производст-

венного  обуче-

ния 

6. Организовать встречи с учащи-

мися школ района 

Организация монито-

ринга готовности обу-

чения в училище, орга-

низация рекламной 

кампании 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УПР, 

все педагогиче-

ские работники 



7. Проведение общих и групповых 

родительских собраний 

Организация системной 

работы с 

родителями 

Ежеквар-

тально 

Зам. директора 

по УПР, масте-

ра производст-

венного обуче-

ния и классные 

руководители 

4 раздел. Деятельность в рамках работы «образовательного кластера» 

1. Мастер - класс «Основы состав-

ления грамотного резюме» 

Расширение исследова-

тельской деятельности 

в учебно - воспитатель-

ном процессе 

Февраль 

2023 г. 

Специалисты 

ГКУ РО «ЦЗН 

Дубовского 

района» 

2. Профессиональная ориентация 

выпускников в целях их профес-

сионального самоопределения 

Проведение анкетиро-

вания выпускников 

Май, 

2023 г. 

Специалисты 

ГКУ РО «ЦЗН 

Дубовского 

района» 

3. Семинар на тему «Куда пойти 

учиться?» 

Организация рекламной 

кампании ВУЗов 

Апрель 

2023 г. 

Специалисты 

ГКУ РО «ЦЗН 

Дубовского 

района» 

4. Круглый стол на тему повыше-

нияпрестижа СПО сельскохозяй-

ственной направленности 

Мы живем и учимся 

на селе! 

Март 

2023г. 

Специалист 

ГКУ РО «ЦЗН 

Дубовского рай 

она», Зам. ди-

ректора по УПР 

ПУ №100 

5 раздел. Социально - общественная деятельность 

1. Совместная деятельность по ГИА Включение в государст-

венные аттестационные 

и экзаменационные ко-

миссии работодателей 

Согласно 

план-

графика 

сдачи 

итоговой 

аттестации 

Зам. директора 

по УПР, 

Зам. директора 

по УР 

2. Организация мероприятий со-

вместно с ЦЗН содействия тру-

доустройству выпускников, ин-

формирование о положении на 

рынке труда в Ростовской облас-

ти 

Технология 

поиска работы 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УПР, 

специалисты 

ГКУ РО «ЦЗН 

Дубовского 

района» 

3. Проведение организационных 

собраний по вопросам прохож-

дения производственной практи-

ки 

Заключение договоров 

на проведение 

производственной 

практики 

По графи-

ку 

Зам. директора 

по УПР 

4. Участие в районной «Ярмарке 

- вакансий» проводимую Цен-

тром занятости с приглашением 

работодателей Дубовского рай-

она 

Расширение социально 

– значимого простран-

ства для ознакомления 

с образовательными 

услугами училища. 

По 

графику 

ЦЗН 

Зам. директора 

по УПР, 

специалисты 

ГКУ РО «ЦЗН 

Дубовского 

района» 

 

 

          Зам. директора по УПР  ГБПОУ РО ПУ № 100                                 А.В. Зимина  

    
 


