
                                                  Годовой отчет  

о работе предметной ( цикловой) комиссии по содействию трудоустройства 

выпускников ГПБОУ АТСП за сентябрь-декабрь 2019 года, январь-июнь 

2020г. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№

 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

о выполнении 

1. Заседание ПЦК   30.09.19  Члены ПЦК выполнено  
2. Заседание ПЦК   19.11.19  Члены ПЦК выполнено 

 

1.1 Организационно-аналитическая деятельность 
 

№

 

п/

п 

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.1.1 Составление и утверждение  плана работы 

на 2019-2020 уч. г. 

Сентябрь 2019г. Председатель 

комиссии 

выполнено  

1.1.2. Формирование базы данных о 

выпускниках ГБПОУ «Арзамасский 

техникум строительства и 

предпринимательства» 2019-2020 уч. г. 

Сентябрь 2019г. Председатель  

комиссии  

Зам. директора 

по УПР 

выполнено  

1.1.3 Подготовка отчетов о трудоустройстве 

выпускников 2018-2019 уч. г. 

Июнь, декабрь  Зам. директора 

по УПР 

выполнено 

1.1.4 Анализ трудоустроившихся по 

специальности и профилю подготовки 

Июнь, декабрь Члены комиссии 

Зам. директора 

по УПР 

выполнено 

1.1.5. Организация взаимодействия с 

территориальными органами 

государственной службы занятости 

населения Нижегородской области  

6 февраля, 

13 февраля, 

20 февраля, 

27 февраля 

Председатель 

комиссии   

выполнено  

1.1.6 Организация и контроль 

производственной практики 

В течение года Зам. директора 

по УПР 

выполнено 

1.1.7 Анализ профессиональных намерений 

обучающихся выпускных групп на основе 

анкетирования  

(Анализ профессиональных намерений 

обучающихся выпускных групп проведен 

индивидуально с каждым студентом 

работниками службы занятости на 

компьютере по специальной программе 

при посещении службы занятости) 

6 февраля, 

13 февраля, 

20 февраля, 

27 февраля. 

Председатель 

комиссии  

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

выполнено 



1.1.8 Подготовка, рассылка запросов на 

предприятия, сбор информации о 

прибытии и трудоустройстве 

выпускников 

В течение года Члены комиссии 

Руководители  

практики 

выполнено 

1.1.9 Организация посещения студентами 

СДКХ-16 и ГС-17   (14 чел.) семинара в 

центральной библиотеке «О самозанятых» 

28.02.2020 Председатель 

комиссии   

выполнено 

1.10 Участие в вебинаре для руководителей 

Центров (служб) содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО 

 Программа обучающего вебинара; 

Возможности профессиональной 

самореализации студентов ПОО на 

современном рынке 

26.05.2020 Председатель 

комиссии   

выполнено 

1.11 Участие в студенческой онлайн-

конференции «Планируем 

профессиональную 

карьеру: образование, практика, развитие» 

16.06.2020 Классные 

руководители, 

председатель 

комиссии 

Выполнено 

Участвовали 

студенты двух 

выпускных 

групп 

1.12 Подготовка отчетов о трудоустройстве 

выпускников 2018-2019 уч. г. 

Июнь, декабрь  Зам. директора 

по УПР 

выполнено 

1.13 Анализ трудоустроившихся по 

специальности и профилю подготовки 

Июнь, декабрь Члены 

комиссии 

Зам. директора 

по УПР 

выпол

нено 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ со студентами 
№

 

п/

п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

2.1. Индивидуальное профориентационное 

консультирование, формирование 

индивидуальных профессиональных 

маршрутов с учетом особенностей и 

запросов студентов 

Сентябрь-июнь Психолог 

Социальный 

педагог 

выполнено 



2.2. Проведение обзорной экскурсии на 

многоквартирных домах по ул. Калинина 

д.27 и ул. Пр. Ленина д.111, управляемых 

ООО «Жилсервис-3» для освоения 

профессиональных компетенций по теме 

«Организация проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме», изучение 

перечня услуг и работ по капитальному 

ремонту (СДКХ-17) 

01.11.2019  Зам. Директора 

по УПР 

Председатель 

комиссии 

выполнено 

2.3. Организация встречи студентов групп 

СДКХ 17 и СДКХ-18 со специалистом 

департамента ЖКХ, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

города Арзамаса Валовой Г.А.   

24.09.2019 

01.10.2019 

 Председатель 

комиссии 

выполнено 

2.4 Организация встреч студентов выпускных 

групп с представителями Центра 

занятости населения г. Арзамаса по 

программам молодёжного 

трудоустройства, с  руководителями и 

сотрудниками  предприятий-

работодателей (СЭЗС -16, СДКХ -16,  

33,35. Посещение службы занятости) 

6 февраля, 

13 февраля, 

20 февраля, 

27 февраля 

 Председатель 

комиссии 

выполнено 

2.5 Организация встречи студентов группы 

СДКХ 17 с заслуженным работником 

ЖКХ, бывшим директором 

теплоэнергетического предприятия города 

Арзамаса Аверьяновым В.Н. 

 

15.02 

Председатель 

комиссии 

выполнено 

2.6 Участие студентов групп СДКХ-16, 

СДКХ-17, СДКХ-18 в обучении на 

платформе «Моя карьера» 

февраль 

март 

апрель 

Председатель 

комиссии 

выполнено 

2.5 Проведение тематических классных часов Сентябрь-июнь Классные 

руководители 

Мастера п/о 

выполнено 

  
       

                                         III.  Маркетинговая деятельность 
 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя срок ответственный Отметка о 

выполнении 

3/1 Размещение баннеров предприятий-

партнеров на территории техникума 

В течение года Председатель 

комиссии 

выполнено 

 



 


