ПЛАН РА ВОТЫ ОТДЕЛА ПРОФОРИЕТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА 2017-2018 УЧ. ГОД

Дата проведения

Место
проведения
БПОУ ОО «ОСК»

Мероприятии

Участники

1

Мероприятие
«Лень
открытых дверей»

Обучающиеся 8-11х классов

6 декабря 2017 года
14 марта 2018 года

2

Мероприятие
специальности"

Обучающиеся 8-11х классов

26 - 28 февраля 2018 года

БПОУ ОО «ОСК»

3

Групповое
занятие
"Профессия и Я ”

Учащиеся
курсов

Октябрь
проведения
часов)

рамках
классных

БПОУ ОО «ОСК»

4

Групповое занятие «Твой
профессиональный
потенциал»

Учащиеся 1-х
курсов

Ноябрь, декабрь 2017 года
(в рамках консультации
отдела профориентации и
трудоустройства).

БПОУ ОО «ОСК»

№

"День

1-х

(в

Ответственные
Иощенко О.Е.., Ланге
Е.В.,
Сатлер
М.В.,
Чекмарёва
Е.В.,
Абасова О.В.
Иощенко
О.Е..
Хуснутдинов
Р.З.,
Абасова О.В., Посохова
С.В.
ИощенкоО.Е..,
классные руководители
групп первого курса.
Брынзова
Е.А
,
классные руководители
групп нового набора.

Примечание

I

j
5

Групповое
чанягие
«Открои ()«ерь в новый
мир»

Учащиеся
курсов

2-х

Январь 2018 года.

l i l i o y ()() « о с к »

6

Групповое занятие "Ты профессионал!"
направлено на развитие
личностных и деловых
компетенций.
Организация
информационных ярмарок
«Тебе
молодой»
(ВК
«Континент»). Городская
информационная ярмарка
()Дворец творчества).
Групповое занятие "Твой
профессионал ьны й
потенциал"
Групповое занятие "Твое
профессиональное
призвание "

Учищиеея
курсов

2 -х

Январь

1)11()У 0 0 « о с к »

10

Мероприятие "Твой успех
на рынке труда".

Учащиеся 3-х
курсов

11

Г рупповое занятие
по
социальной
адаптации
"Мы
выбираем
профессию, нас выбирают
работодатели",
целью
: vf
.'
> 1
.
'... jg,-;-

Учащиеся
курсов

7

8

9

Агитбригада
НОУ
(К )
«ОмСК»

спо

март 2018 года.

Ы К)У ()() « о с к »

БПОУ ОО «ОСК»

Брынзова Е.А

БПОУ ОО «ОСК»

I Триглашённые
специалисты из обл.
центра
профориентации
Приглашенные
специалисты
центра
профориентации

3-х

Учащиеся
курсов

3-х

Март-апрель 2018 г. (в
рамках
занятий
по
социальной психологии)
Май - июнь 2018 года.

3-х

Апрель
(в
консультаций
профориентации
трудоустройства)
года.
Апрель 2018 года.

^
'"'J-

Иощенко О.Е., Ланге
Е.В., Пащенко О.П.,
Абасова О.В., Рыбакова
О.В., Брехт П.П.

Февраль-март (по графику
организаторов)

Учащиеся
курсов

;

11 риглашёиные
специалисты е обл.
центра
про(|)ориентации.
Ланге Е.В.

%I
к

■
•

, '

‘

рамках
отдела
и
2018

БПОУ ОО «ОСК»

БПОУ ОО «ОСК»

“5I,
щ

•: fci.
'■% '

воспитатели
общежитий колледжа, а
также
приглашённые
специалисты из обл.
центра
2

■

v.C-.
■'Щ
ty'-.

I

«

12

которого
является
отработка
навыков
успешной адаптации на
рынке труда (знакомство
с
технологией
поиска
работы,
составление
резюме, отработка навыка
самопречентации).
Мероприятие
«Региональный
рынок
труди.
Перспективы
взаимодействия
работодателей
и
выпускников».

профориентации
трудоустройства.

и

1

1 кленциальные
работодатели,
преподаватели
колледжа
дипломники
(выпускники)
колледжа.

Июнь 2018 года.

Ы1()У ОО «ОСК»

и

Хуснутдинов
Р.З.,
Жслезнова
Н.Н.,
Сёмкина
В.И.,
Медведева
Л.И.,
Веселовская
Н.С.,
Рыбакова
О.В.,
классные руководители
выпускных групп.
ИощенкоО.Е. Брынзова
Е.А

13

Организация
выездов 11реподавательский
сосав,
11ре 11од авате j iьс ко го
в
состава в школы города и утверждённый
приказе.
области

В
течении
учебног о года.

2017-2018

Ы ЮУ ОО «ОСК»

14

Организация переговоров Потенциальные
с
потенциальными работодатели
работодателями
и
информирования
студентов (выпускников)
колледжа о вакансиях на
регионально рынке труда.
Сбор и систематизация Потенциальные
работодатели
поступающей
информации
непосредственно
от

В
течении
учебного года.

2017-2018

БПОУ ОО «ОСК»

ИощенкоО.Е,
Брынзова Е.А

В
течении
учебного года.

2017-2018

БПОУ ОО «ОСК»

ИощенкоО.Е..Брынзова
Е.А

15

I
работодателей и открытых
Гни данных вакансий.
16

17

18

19

Организация н проведение
анкетирования студентов
выпускных
групп
по
вопросам
предстоящего
трудоустройства
или
дальнейшего обучения.
Организация
групп
выпускников колледжа к
поступлению
на
сокращённую
форму
обучения в ФГБОУ ВГ10
«Сибирскую
государственную
автомобильно-дорожную
академию».
Мониторинг
трудоустройства
выпускников колледжа (с
привлечением
информации из центров
занятости населения).
Проведение консультаций
выпускников о вакантных
рабочих
местах
на
федеральном рынке труда.

Студенты 4 — 5 Декабрь курсов колледжа
2018 п \

февраль 2017-

БПОУ ОО «ОСК»

Иощенко
Брынзова Е.А

О.Е.,

И.С.

1

Студенты 4 - 5
курсов колледжа

Апрель-май 2018 года.

БПОУ ОО «ОСК»

Веселовская
Иощенко О.Е.

Выпускники
колледжа.

Июнь - ноябрь 2018 года.

БПОУ ОО «ОСК»

Карева И.М., Посохова
С.А.

Выпускники
колледжа

Июнь - сентябрь 2018 года.

БПОУ ОО «ОСК»

Иощенко О.Е.

3%.

4

