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ПЛАН 

работы Центра содействия трудоустройству выпускников  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области 

«Донского промышленно-технического колледжа (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в течение 2018-2020 учебного года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение мониторинга потребности 

регионального рынка в квалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах при участии 

Центра занятости населения 

В течение 

учебного года 
Зав. практикой, Центр 

занятости населения 

2. Организация и проведение профессиональной 

ориентационной работы с обучающимися и 

будущими абитуриентами 

В течение 

учебного года 

Зав. практикой, 

руководители групп, 

педагог - психолог 

3. Организация участия студентов колледжа в 

молодежных ярмарках вакансий, проводимых в 

г. Ростове-на-Дону 

В течение 

учебного года 

Зав. практикой, УВР, 

руководители групп 

4. Организация и проведение встреч выпускников с 

представителями работодателей (ПАО 

«Роствертол», ООО КЗ «Ростсельмаш», Студия 

красоты «Catherint») 

В течение 

учебного года 

Зав. практикой, УВР, 

руководители групп 

5. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия для будущих выпускников (ПАО 

«Роствертол», ООО КЗ «Ростсельмаш», Студия 

красоты «Catherint») 

В течение 

учебного года 

Зав. практикой, 

руководители 

групп 

6. Организация учебной и производственной 

практики студентов из числа инвалидов и лиц c 

ограниченными возможностями здоровья 

руководители групп 

В течение 

учебного года 

Зав. практикой, 

7. Закрепление руководителей практики за 

студентами из числа инвалидов и лиц c 

ограниченными возможностями здоровья 

В период 

прохождения 

практики 

Зав. практикой 

8. Закрепление наставников из числа 

высококвалифицированных специалистов от 

предприятий, организаций 

В период 

прохождения 

практики 

Зав. практикой 



9. Сбор положительных отзывов и благодарностей 

по результатам прохождения производственной 

практики 

В период 

прохождения 

практики 

Руководители 

практики 

10. Формирование списка работодателей, 

трудоустраивающих молодых рабочих и 

специалистов из числа инвалидов и лиц c 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение 

учебного года 

Зав. практикой 

11. Создание базы данных «молодых рабочих, 

специалистов» из числа инвалидов и лиц c 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение 

учебного года 

Зав. практикой, 

руководители 

групп 

12. Трудоустройство выпускников из числа 

инвалидов и лиц c ограниченными 

возможностями здоровья 

Июнь Зав. практикой, 

руководители 

групп 

13. Отслеживание соблюдения прав студентов из 

числа инвалидов и лиц c ограниченными 

возможностями здоровья во время прохождения 

практики и в течение 2-х лет после окончания 

колледжа 

В период 

прохождения 

практики и в 

течение 2-х лет 

после 

трудоустройства 

Зав. практикой, 

руководители 

групп, 

социальные 

педагоги 

 

 

Руководитель центра,     

Зав. Практикой        Гурова О. Е. 
 


