
 

 

 

 

 

План мероприятий 

по комплексному решению вопроса трудоустройства  выпускников  

ГБПОУ  Республики Марий Эл  

«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова»  

в 2016 году 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1.  Организация  работы Службы содействия 

трудоустройству выпускников колледжа 

В течение года 

по плану 

работы 

Служба содействия 

трудоустройства 

выпускников колледжа 

2.  Формирование  базы данных о выпускниках 

2016 г. 

Составление  резюме выпускниками колледжа 

апрель - май Заведующие отделениями 

колледжа 

3.  Анализ уровня потенциальных возможностей и 

трудовых намерений выпускников 2016г.  

(прогноз трудоустройства) 

апрель - июнь Классные руководители 

выпускных групп, 

заведующие отделениями 

4.  Мониторинг трудоустройства выпускников 

колледжа 2015г.,  

 

Ежеквартально 

до 10 числа 

месяца 

Служба содействия 

трудоустройства 

выпускников колледжа, 

Классные руководители 

выпускных групп, 

зав.отделениями 

5.  Мониторинг трудоустройства выпускников 

колледжа 2013г., 2014г. 

2 раза в год Служба содействия 

трудоустройства 

выпускников колледжа,  

зав. отделениями 

6.  Включение кандидатур работодателей в приказ о 

создании ГАК выпускников колледжа 

 

 

Приказ 125-о 

от 11.12.2015г. 

Учебная часть,  

Иванова Л.А., заместитель  

директора по УМР 

7.  Проведение учебного курса, направленного на 

адаптацию выпускников колледжа на рынке 

труда  (с приглашением  специалистов ГКУ 

Республики Марий Эл «ЦЗН Оршанского района») 

 

Сентябрь - май Служба содействия 

трудоустройства 

выпускников колледжа 

8.  Взаимодействие с отделами образования,  

образовательными учреждениями и 

организациями и предприятиями авторемонта, 

страховыми компаниями РМЭ  по выявлению 

вакантных мест 

В течение года Яспарова Т.И. 

зав.практикой, 

Кудрявцева О.В., 

руководитель 

профориентационной 

службы 

9.  Участие студентов в акции «Пройдите тест-

драйв в МАРГУ, почувствуйте себя настоящими 

студентами» 

29.11.2015г. Классные руководители 

выпускных групп, 

зав.отделениями  

 

10.  Участие студентов в Дне открытых дверей в 

МАРГУ 

март  Классные руководители 

выпускных групп, 

зав.отделениями 



11.  Реклама образовательных учреждений, 

приславших в колледж запрос на выпускников 

для  замещения вакантных мест 

апрель Служба содействия 

трудоустройства 

выпускников колледжа, 

руководители                                                                                  

муниципальных органов 

управления образованием 

РМЭ 

12.  Организация встреч студентов с 

представителями ВУЗов с целью определения 

места учебы очной формы обучения 

 

В течение года Учебная часть,  

Иванова Л.А., заместитель  

директора по УМР 

13.  Взаимодействие с ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН Оршанского района» и  Департаментом 

государственной службы занятости населения 

РМЭ (по вопросам стажировки, трудоустройства 

выпускников и выявлению вакантных мест  

педагогических специальностей, автомехаников, 

специалистов страхового дела) 

В течение года Яспарова Т.И., 

зав.практикой, 

Гришенкова И.Н., 

руководитель ГКУ 

Республики Марий Эл «ЦЗН 

Оршанского района»; 

 Ярыгин А.А., зам. 

руководителя ДГСЗН РМЭ 

 

 

 


