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План мероприятий ГБПОУ КК ЛМТ по повышению
конкурентоспособности и содействия трудоустройству
выпускников
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Мероприятия
Сентябрь
Заключение договоров с предприятиями на целевую
контрактную подготовку
Составление мероприятий по профориентационной работе
в школах Усть-Лабинского, Тбилисского, Выселковского
районов.
Корректировка планов на методических комиссиях по
предметам бизнес - образования, «Основам эффективного
поведения на рынке труда», «Основы маркетинга и
менеджмента», Олимпиад по предметам
Социологическое обследование контингента
Создание школы практической психологии.
Октябрь
Индивидуальные занятия психолога со студентами
выпускных групп по адаптации на рынке труда
Разработка,
утверждение
графика
проведения
профессиональных конкурсов по профессиям: повар,
кондитер, парикмахер, тракторист-машинист с/х пр-ва..
Участие в конкурсе «Развитие – XXI век»

Ответственный
Трухонина Т.В. –
зам. дир. по УПР
Леднева Л.Д. -зам.
дир. по УВР
Каюн Ю.А.–
методист
председатели мк,
преподаватели
кл. руководители
- психолог
- психолог
Трухонина Т.В. –
зам. дир. по УПР

Трухонина Т.В. –
зам. дир. по УПР
Занятие «Правовой школы» по изучению «Трудового – юрист
кодекса»
Выпуск статей о достижениях наших выпускников в Леднева Л.Д. – зам.
газете техникума «Зацепило!»
дир. по УВР
Ноябрь
Разработка пакета учебно-методической документации Каюн Ю.А. для участия в конкурсе профессий через ЦЗН
методист
Участие в конкурсе «Карьера»
Трухонина Т.В. –
зам. дир. по УПР, –
методист
Занятие службы практической психологии по теме: - психолог
«Деловое общение»
Занятия в творческой мастерской технологического Бебих Н.А.- мастер
профиля
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Подготовка к Рождественскому
аукциону

благотворительному Трухонина Т.В. –
зам. дир. по УПР,
Леднева Л.Д. – зам.
дир. по УВР
Декабрь
Участие студентов в предметной неделе по профессии
Евтушенко М.В. –
преподаватель МДК
Участие студентов выпускных групп в мероприятии Каюн Ю.А. –
«Парад профессий»
методист,
председатели МК
Совместные мероприятия с работодателями:
- экскурсии студентов на предприятия по профессиям
Кл.руководители
- внеурочное мероприятие «Мой профессиональный
Председатель МК
путь» с приглашением ИП Крестьянско-фермерского
Выхрист Ю.В.
хозяйства «Князев С.И.» С.И.Князева.
Занятия школы практической психологии по теме - психолог
«Развитие навыков уверенного поведения»
Январь
Организация и проведение тренингов по трудоустройству - психолог,
«Искусство коммуникации»
– кл. руководители
Организация и участие в выездных рекламных акциях Леднева Л.Д. – зам.
«Слово о профессиях»
дир. по УВР
Привлечение выпускных групп к участию конкурса Мастера выпускных
«Молодо-зелено»
групп
Совместные мероприятия с работодателями
- экскурсии учащихся на предприятия-изготовители
- кл. час с приглашением ИП Кальдина В.Т.
председатели МК
- творческие лаборатории по оформлению свадебного Исайкина Т.Н.–
стола.
мастер п/о
Февраль
Подготовка к участию в краевом профессиональном Трухонина Т.В. –
конкурсе по профессиям
зам. дир. по УПР,
мастер п/о –
Чупринова В.В.
Участие в фестивале профессий
Леднева Л.Д. – зам.
дир. по УВР
Заседание клуба деловых людей «Вакант» (встреча с – соц. педагог,
работодателями – успешными людьми, выпускниками- Леднева Л.Д. – зам.
предпринимателями, представителями рабочих династий) дир. по УВР
Семинарское занятие Правовой школы для выпускников
– юрист
Март
Занятие службы практической психологии: групповые - психолог
занятия с выпускниками по теме: «Стрессоустойчивость –
залог благополучия и здоровья личности»
Подготовка и участие в краевой ярмарке
Леднева Л.Д. – зам.
дир. по УВР,
Трухонина Т.В.
– зам. дир. по УПР
Занятие
в
творческой
лаборатории Выхрист Ю.В. сельскохозяйственного профиля
мастер п/о
Предоставление техникуму информации о прогнозе Работодатели, соц.
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вакансий рабочих мест и заявок на подготовку кадров.
Участие в фестивале профессий
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Партнеры, ЦЗН
Леднева Л.Д. - зам.
дир. по УВР

Леднева Л.Д. – зам
дир по УВР
День открытых дверей для студентов и выпускников Трухонина Т.В.
школ.
– зам. дир. по УПР
Распределение выпускников на преддипломную практику, Трухонина Т.В.
заключение договоров.
– зам. дир. по УПР,
мастера п/о
Участие в выездных рекламных акциях «Добро Леднева Л.Д. – зам.
пожаловать в Ладожский многопрофильный техникум!»
дир. по УВР
Май
Семинарское занятие для выпускников Правовой школы
– юрист
Заключение договоров и согласование плана набора Трухонина Т.В.
студентов с ЦЗН
– зам. дир. по УПР
Занятие школы практической психологии по теме: Специалист из ЦЗН
«Адаптация выпускника на рабочем месте».
Исследовательская работа в музее техникума
Киселёва О.М. преподаватель
истории
Июнь
Участие в ярмарке рабочих мест для выпускников Мастера п/о
техникума в ЦЗН
выпускных групп
Итоговая аттестация обучающихся выпускных групп
кл. руководители,
с привлечением работодателей.
мастера п/о
Трудоустройство выпускников
Мастера п/о
Мониторинг закрепления выпускников на рабочем месте Мастера п/о
за последние 3 года (смена рабочих мест и должностей)

