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П Р И К А З 

 

                                  от «11» сентября 2017 г. № П-080/А-о 

 

 

О  Службе содействия трудоустройству выпускников 
 

На основании письма № ИК – 35/03 от 18.01.2010 года Министерства образования и науки 

Российской Федерации  в октябре 2010 года в структуре колледжа  создана Служба  содействия 

трудоустройству выпускников. В связи с тем, что в работе Службы активное участие 

принимают классные руководители выпускных групп и мастера ПО,  кадровый  состав Службы 

ежегодно  меняется. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 

п.1 

Утвердить с 11.09.17 г. состав Службы содействия трудоустройства выпускников:  

- руководитель Службы содействия трудоустройства выпускников колледжа – 

Яспарова Т.И., зав.практикой  

- заместитель руководителя  Службы – Кудрявцева О.В., методист по 

профориентационной работе колледжа  

- членов Службы: 

    - Летова С.В., заместитель директора по воспитательной работе   

    - Белорусова С.Г.,  Кудрявцев Н.А.,  Москвичева М.Г., Андреева И.М. 

заведующие отделениями  

    - Лежнина Т.Л., Головина М.Я.,  Москвичева Т.А., Ожогина С.Т., Швалев В.А.,     

классные руководители выпускных групп 

   - Альмаков В.Ю.,  мастер производственного обучения 

    

п.2 

 Внести необходимые изменения в положение о Службе содействия трудоустройства 

выпускников колледжа, составить план работы  и организовать работу Службы в 2017-2018 

учебном году  

                                                                       Ответственная: Яспарова Т.И. 

                                                                       Срок: октябрь 2017 года 
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п.3 

   Проводить ежемесячный мониторинг потребностей  на рынке педагогического труда и 

современном отраслевом рынке труда рабочих кадров по профессии «Автомеханик»  

Республики Марий Эл  и трудоустройству выпускников 2017 года.  

                                                                       Ответственные: Яспарова Т.И. классные 

руководители выпускных  групп, заведующие 

отделениями  

                                                                       Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

 

п.4  

  Составить план дополнительных занятий по вопросам адаптации выпускников в период 

трудоустройства и умению создавать свой карьерный путь 

                                                                       Ответственная: Яспарова Т.И. 

                                                                       Срок: октябрь 2017 года 

 

п.5 

   Осуществлять психологическое консультирование выпускников и психолого-

педагогическое сопровождение выпускников в период профессиональной адаптации 

                                                                      Ответственная: Летова О.В., педагог-психолог 

колледжа 

                                                                        Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

 

п.6 

   Для более успешного трудоустройства по согласованию (разрешению) с выпускниками 

2018г. разместить их резюме на сайте колледжа  

                                                                       Ответственные: Яспарова Т.И., Леонов И.И. 

                                                                       Срок: май 2018 года 

 

п.7 

Своевременно вносить изменения в рубрику «Трудоустройство» на сайте колледжа  

                                                                       Ответственные: Яспарова Т.И.,  Летова О.В. 

                                                                       Срок: в течение 2017-2018 учебного года 

 

п.8 

Осуществлять мониторинг намерений выпускников 2018 года об их трудоустройстве или 

продолжении учебе в ВУЗах 

       Ответственные: заведующие отделениями, 

классные  руководители выпускных групп, мастера 

ПО 

                                                                       Срок: апрель 2017-2018 учебного года 

 

п.9 

Обеспечить своевременное заполнение индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития выпускников 2018 года 

       Ответственные: заведующие отделениями, 

классные  руководители выпускных групп, мастера 

ПО 

                                                                       В срок до 1 мая 2017-2018 учебного года 

 

 

 



 


