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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение банка вакансий для 

трудоустройства на сайте 

учреждения 

В течение года  Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС Бакланов 

В.Г., 

2 Ознакомление выпускников с 

системой АИС «Трудовые ресурсы»: 

актуальность, цель, задачи, 

участники, возможности для всех 

участников системы, структура, 

возможности использования для 

формирования индивидуальной 

карьеры. 

С 1 ноября Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой 

3 Обучение выпускников регистрации 

в АИС «Трудовые ресурсы» 

Ноябрь 2018 Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой 

4 Осуществление консультационной 

поддержки по формированию и 

реализации ИПППР 

Ноябрь 2018 Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой 

5 Обучение технологиям 

формирования личных и 

профессиональных целей, поиска 

работы и трудоустройства в рамках 

ИПППР 

Ноябрь 2018 Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой 

6 Проведение тренингов, 

индивидуальных консультаций по 

вопросам формирования 

востребованных компетенций,  

трудоустройства  

В течение года Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой 

7 Оказание консультативной  

деятельности по вопросам 

трудоустройства: изучение 

процедуры трудоустройства, 

оказание социально – 

психологической помощи  и 

адаптации на рынке труда. 

В течение года Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой, 

Панфилова О.И. – 

педагог-психолог, 

Кажаева Н.С. – 

социальный педагог 

8 Обучение студентов составлению и 

отправке резюме, работе с базой 

предприятий, вакансиями в АИС 

«Трудовые ресурсы» 

Апрель 2019 Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой 

9 Проведение индивидуальных 

консультаций выпускников-

инвалидов и лиц с ОВЗ по работе в 

АИС «Трудовые ресурсы», 

обеспечивающей адресную 

информацию для студентов данной 

категории 

В течение года Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой 

10 Организация встреч с Март-Апрель Куликова Н.А., и.о. 



представителями работодателей по 

вопросам трудоустройства 

выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ: 

ГБУЗ СО «СЦГБ», ГБУЗ СО «СГБ № 

2», ООО «Сызрань-обувь» 

2019 зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой 

11 Организация мероприятий с 

представителями ГУ Центра 

занятости г.о.Сызрань по 

проведению информационно – 

консультативных занятий с 

выпускниками колледжа 

«Технология поиска работы» 

 

Февраль 2019 Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой, 

Бутузова Н.Н. – 

заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе 

12 Организация преддипломных 

практик, предусмотренных учебным 

планом 

Апрель 2019 Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой 

13 Привлечение потенциальных 

работодателей к участию в защите 

выпускных квалификационных работ 

Июнь 2019 Бурлова Н.Г., 

зам.директора по 

УВР, Куликова Н.А., 

и.о. зав.центром 

СППиТС 

14 Организация циклов повышения 

квалификации для обучающихся 

выпускных групп с целью получения 

сертификата специалиста 

В течение года Капустина Т.В.. и.о. 

зав.отделением ДПО 

15 Проведение  работы по заключению 

договоров о целевом и дуальном 

обучении:  

- мотивационные мероприятия с 

обучающимися; 

- встречи работодателей с 

обучающимися по вопросам 

заключения договоров о целевом и 

дуальном обучении. 

В течение года Куликова Н.А., и.о. 

зав.центром 

СППиТС, Нарбекова 

О.В., зав.практикой 

 

 

И.о.заведующего центром сопровождения практической подготовки 

 и трудоустройства специалистов__________ Куликова Н.А. 


