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Комплексный план по трудоустройству выпускников
КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования»,
имеющих риск нетрудоустройства
на 2016 год
№

Мероприятие

Сроки
выполнения

Ответственный

Совершенствование структуры Совета по проф
ориентации и трудоустройству выпускников
ОУ:
•
Сектор анкетирования и индивидуальной
работы с обучающимися,
•
Рабочая группа,
•
Сектор анализа рынка труда и взаимо
действия с работодателями

январь 2016
года

Зам директора по
УПР,

п/п

1

2

3

4

5

6

7

Инструктивно - методическое совещание:
- обзор Интернет-ресурсов по активному поиску
работы;
-знакомство с базой данных работодателей г.
Барнаула;
- методические рекомендации по оказанию по
мощи в поиске работы и трудоустройстве выпу
скников.
Родительское собрание (о заключении догово
ров целевого обучения)

Определение контингента выпускников, подле
жащих свободному трудоустройству, подготов
ка сведений об их личных и профессиональных
качествах с целью последующей передачи в
ЦЗН г. Новоалтайска и по месту постоянного
проживания.
Организация мероприятий по карьерному кон
сультированию выпускников, с привлечением
специалистов КГК ЦЗН г. Новоалтайска
Обеспечение
выпускников
учебно
просветительскими материалами по вопросам
содействия трудоустройству.

январь
2016 Зам директора по
УПР,
года,
Старший мастер,
май 2016 года.
Мастера
выпуск
ных групп

2015 - 2016 Директор,
учебный год
Зам директора по
УПР,
Мастера
выпуск
ных групп
Зам директора по
январь 2016г,
июнь 2016г.
УПР,
Мастера
выпуск
ных групп

январь 2016г,
июнь 2016г.

январь - фев
раль 2016г,
май - июнь
2016г.
Предоставление выпускникам базы данных о январь 2016г,
потенциальных работодателях, структурирован июнь 2016г.
ной по видам деятельности (бумажный, элек-

Зам директора по
УПР
Мастера
выпуск
ных групп

Зам директора по
УПР,
Мастера
выпуск-

8

9

10

11
12

тронный варианты), предоставление учащимся
перечня Интернет-ресурсов по активному поис
ку работы.
Проведение обучения эффективному поведению январь 2016г,
на рынке труда.
июнь 2016г.

Привлечение заинтересованных работодателей к
государственной итоговой аттестации студен
тов.
Сбор и накопление информации непосредствен
но от руководителей предприятий, центра заня
тости:
- о потребности в рабочих кадрах в профессио
нально-квалификационном разрезе, на кратко
срочную перспективу;
- о количестве вакантных мест, возникающих по
причине сезонности работы, текучести кадров,
ухода на пенсию по возрасту или по инвалидно
сти.
- о вакансиях на предприятиях г. Новоалтайска и
Первомайского района;
- о возможностях предпринимательской дея
тельности, самозанятости;
- мероприятия по содействию занятости выпу
скников;
- программа занятости для молодежи «Первое
рабочее место»;
- программа участия в общественных работах.
Отчет о результатах трудоустройства ежеквар
тально в рамках статистической отчетности
Мониторинг:
на уровне 0 0 :
- первый этап
- второй этап
- КГБУО «АКИАЦ»

Заместитель директора по
учебно - производственной работе

январь 2016г,
июнь 2016г.

ных групп

Социальный педа
гог,
педагогпсихолог,
Мастера
выпуск
ных групп
Зам директора по
УПР

2015-2016
учебный год

Зам директора по
УПР,
Старший мастер,
Мастера
выпуск
ных групп

ежеквартально

Зам директора по
УПР
Зам директора по
УПР

с 01.02 по 01.04
с 01.07 по 01.08
до 15.10.2016 г.

Зам директора по
УПР

у //
Н.Ю. Сусленникова

