
 

План мероприятий Центра содействия трудоустройству 

выпускников государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический 

колледж» 2019-2020 г. 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Создание базы данных студентов по 

группам для оформления на практику, 

стажировку. 

 

 

 

Сентябрь 

апрель 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

2.  Лекторий: 

«Вопросы охраны труда.» 
Сентябрь  

ГКУ КК «Центр 

занятости 

населения 

Каневского района» 

3.  Создание базы данных о выпускниках 2019-

2020г. г., нуждающихся в трудоустройстве 
Октябрь  

ЦСТВ, 

руководители групп 

4.  Лекторий: 

«Трудовое законодательство. Оформление 

документов» 
Октябрь 

ГКУ КК «Центр 

занятости 

населения 

Каневского района» 

5.  Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 2019 года, подготовка 

статистической информации 

Октябрь 
Классные 

руководители  

6.  Проведение встреч с работодателями Ноябрь- 

апрель 

Зам. директора по 

УПР 

7.  Презентация работодателей. Посещение 

ЦЗН  (о порядке предоставления гос.услуг; 

проограмма ПРМ) 
Ноябрь 

ГКУ КК «Центр 

занятости 

населения 

Каневского района» 

8.  Урок на тему: 

«Способы и методы поиска работы. 

Правила написания резюме.» 
Ноябрь 

ГКУ КК «Центр 

занятости 

населения 

Каневского района» 

9.  Проведение встреч с руководителями 

предприятий и организацией с целью 

построения системы взаимодействия с 

работодателями по подготовке 

специалистов 

Ноябрь 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

10.  Проведение собраний выпускников с целью 

определения мест трудоустройства 
Декабрь ЦСТВ 

11.  Лекторий: «Самопризентация.» 

Декабрь 

ГКУ КК «Центр 

занятости 

населения 

Каневского района» 

12.  Участие в различных конференциях, 

семинарах, встречах по проблемам 

трудоустройства, организаторами которых 

являются различные организации 

 

Январь- 

февраль 

Зам. директора по 

УПР 



13.  Лекторий: 

«Телефонные переговоры. Что важно 

знать.» 

Январь 

 

ГКУ КК «Центр 

занятости 

населения 

Каневского района» 

14.  Лекторий: 

«Собеседование с работодателем.» 
Февраль 

ГКУ КК «Центр 

занятости 

населения 

Каневского района» 

15.  Ярмарка вакансий для студентов и 

выпускников КАТК 
Февраль 

ГКУ КК «Центр 

занятости 

населения 

Каневского района» 

16.  Участие в выставках-ярмарках с целью 

определения мест трудоустройства 

Март- 

апрель 

Зам. директора по 

УПР 

17.  Лекторий: 

«Формирование имиджа или как 

произвести благоприятное впечатление.» 

Март 

 

ГКУ КК «Центр 

занятости 

населения 

Каневского района» 

18.  Подготовка и проведение дня открытых 

дверей: (общения с обучающимися 

образовательных учреждений; посещение 

школ м/о Каневского района 

преподавателями колледжа) 

Апрель- 

май 

Зам. директора по 

УПР, 

преподаватели-

мастера 

19.  Получение и обработка информации о 

состоянии рынка труда в Каневского 

района 

В 

течение 

года 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

20.  Лекторий: 

«Адаптация на рабочем месте.» Апрель 

 

ГКУ КК «Центр 

занятости 

населения 

Каневского района» 

21.  Мониторинг трудоустройства выпускников В 

течение 

года 

ЦСТВ, 

руководители групп 

22.  Организация временной и постоянной 

занятости студентов 3-4 курсов и 

выпускников колледжа 

Май 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями 

23.  Заполнение отчетов содействия 

трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования 

В 

течение 

года 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ГКУ КК "Центр занятости населения Каневского района" 

_____________ Т.Г. Врублевская 

 

Директор ГАПОУ КККАТК 

____________А.Г. Скидан 

 


