


№ Мониторинг рынка труда и оценка состоящия Ежеквартально

—
Руководитель

рынка рабочих мест, в том числе для лиц © сст
бтрапиченными возможности. злоромя |

нвалидов на основании баз вакансий |[региональную

—
базу

—
вакансий,

—
доступны

Интернет-ресурсы. =|
Анализ тогов мониторинга региональногоЁжеквартально

—
Руководитель

‘рынка труда на предоставление рабочих мест, [сст
Мом—числе для лиц с|ограниченны

[возможностями здоровья и инвалидов
Информирование ведущих предприятий: Апрель-май Руководитель ССТ,
профильных организаций о планируемом Ввелухощие.
выпуске в ПОО [отделениями

‘онсультирование выпускников об особенностях В течение года

——
Руководитель ССТ,

ведения предпринимательской деятельности и преподаватели:
деятельности в форме самозанятости, ©. |ооиланиаН
налоговом законодательстве ецитоня

Консультирование выпускников по вопросам—В течение года

получения дополнительных специальностей, Руководитель ССТ,
профобучению по направлениям, бтОсННЙ
востребованным на рынке труда [то

Посещение обучающимися выпускных курсовПо плану ПЗ [классные руко-
Ярмарок вакансий, организованных ЦЗ [водители

10.—[Проведение экскурсийна предприятия В течение года——Преподаватели,
классные руко-
[водители

М1.—Информирование студентов техникума о ва-В течение года

——
[Руководитель ССТ,

Кансиях на предприятиях-работодателях © целью) [руководители
Кодействия—временному и—постоянному практик, классные

Прудоустройству, в том числе лиц © руководители
ограниченными—возможностями—здоровья
инвалидов

12. Встречи с представителями
—

предприятийВ течение года

——
Преподаватели,

Ктудентов 3 и 4 курсов техникума. Посещение классные руко-
мастер-классов, проводимых

——
ведущим водители

|
специалистами предприятий.

13 В течение года

——
[Руководитель

Размещение и обновление информации на сайте ссст
Нехникума и стенде для студентов, выпускников|14.

—
Проведение профессиональных проб, тести-В течение года

—
[Руководитель ССТ,

ррований,  диагностик с

—
обучающимися педагог- психолог:

[обучающимися первых курсов



[ 15. [Проведение профессиональных проб, тест |В течение года.
|

рований, диагностик с обучающимися|вы- Руководитель ССТ,| пускных групп
[педагог- психолог:

16. Индивидуальная работа © выпускниками поВ течение года Руководитель ССТ,

|

вопросам трудоустройства, в том числе лиц эуководители

ограниченными

—
возможностями

—
здоровья практик, |

| инвалидов преподаватели,
[классные руко-

| кан |

|
17. Подготовка отчета по итогам работы Центра|[Июнь |Руководитель:|1 |

сеет

Руководитель ССТ
ГБПОУ ГСХТ имени
атамана М.И. Платова Е.В. Момотов


