
Министерство образования  и  науки Калужской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Калужской области 

 «Людиновский индустриальный техникум» 

 

 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

                 Директор ГАОУ СПО «ЛИТ» 

               _______________В.М.Харламов 

               «_____»_______________20__г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ГАПОУ КО «ЛЮДИНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ НА 2019 – 2020 г. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
1.  Уточнение контингента учащихся 9-11 классов школ города и 

района 

сентябрь Киселева Т.П. 

2.  Разработка плана профориентационной работы со школьниками 

города и района 

сентябрь Киселева Т.П. 

Моргунова А.Ю. 

3.  Анализ конкурентов (наличие аналогичных предложений 

образовательных услуг в других образовательных учреждениях) 

В течение года Киселева Т.П. 

4.  Мониторинг трудоустройства выпускников ежемесячно Моргунова А.Ю. 

Трофимкин А.И. 

Кураторы, классные руководители  и 

мастера производственного обучения 

5.  Анализ спроса потребностей промышленных предприятий в 

рабочей силе на основе данных: 

 Центра занятости 

 АО «Людиновский тепловозостроительный завод 

 Людиновский филиал АО «Калужский завод 

«Ремпутьмаш» 

 АО «Людиновокабель» 

 ПАО «Агрегатный завод» 

 АО «СЧЗ» 

 ООО «Зеленые линии – Калуга» 

 ООО «Квадрат» 

 ООО «Альянс» 

В течение года Киселева Т.П. 



 ООО «Агро-Ивест» 

 Др.  

6.  Заключение договоров о трудоустройстве выпускников Февраль - апрель Киселева Т.П. 

Трофимкин А.И. 

Матвеев В.Е. 

7.  Поиск возможных новых социальных партнеров В течение года Киселева Т.П. 

Матвеев В.Е. 

8.  Работа со студентами и выпускниками в техникум:   

 Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации (резюме) 

 Киселева Т.П. 

Огнева А.В. 

 Консультационная работа со студентами по вопросам 

профориентации 

 Магомедова Л.А. 

Трофимкин А.И. 

 Консультационная работа со студентами по вопросам 

трудового права 

 Магомедова Л.А. 

Трофимкин А.И. 

 Использование информационной системы баз данных 

вакансий работодателей и резюме студентов и 

выпускников 

 Огнева А.В. 

 Презентация компаний, организация дней карьеры, встречи 

с выпускниками, добившимися карьерного роста 

 Моргунова А.Ю. 

Огнева А.В. 

Кураторы, классные руководители и 

мастера производственного обучения 

 Информирование студентов о состоянии рынка труда  Киселева Т.П. 

 Центр занятости  

 Разработка методических материалов по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников 

 Киселева Т.П. 

Моргунова А.Ю. 

 Организация временной занятости студентов  Моргунова А.Ю. 

 Организация ярмарки вакансий рабочих мест  Киселева Т.П. 

Моргунова А.Ю. 

9.  Сотрудничество с предприятиями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников 

В течение года Моргунова А.Ю. 

Селиверстова О.Е. 

Трофимкин А.И. 

 Заключение договоров о сотрудничестве  Киселева Т.П. 

Матвеев В.Е. 

 Организация производственной практики  Киселева Т.П. 

Трофимкин А.И. 

Матвеев В.Е 

 Привлечение работодателей к участию в защите 

выпускных квалификационных работ 

 Киселева Т.П. 

Селиверстова О.Е. 

 Привлечение работодателей к участию в научно –   



исследовательских работах с участием студентов 

10.  Взаимодействие с ГКУ «Центр занятости населения г. Людиново» В течение года Киселева Т.П. 

 Организация встреч студентов 3-4 курсов с работниками 

центра 

1 раз в 2 месяца Киселева Т.П. 

 Подготовка информации по вакансиям, имеющимся в 

городе 

 Киселева Т.П. 

Моргунова А.Ю. 

 Участие представителей ЦЗ в организации ярмарки 

вакансий рабочих мест 

 Киселева Т.П. 

Моргунова А.Ю. 

11.  Работа с родителями: 

 Обмен информацией с родителями о ситуациях на 

предприятиях; 

 Привлечение родителей к поиску рабочих мест практики 

В течение года Киселева Т.П. 

12.  Работа со средствами массовой информации и информационная 

поддержка сайта техникума в направлениях:  

 Киселева Т.П. 

Моргунова А.Ю. 

Огнева А.В. 

 Пропаганда специальностей  Киселева Т.П. 

 Система учебной и воспитательной работы в техникуме  Моргунова А.Ю. 

 Достижения студентов в общественной, культурно-

массовой и спортивной работе 

 Моргунова А.Ю. 

Дворянкин Б.В. 

Терешкина Т.В. 

13.  Подготовка отчетной документации Министерства образования и 

науки Калужской области 

 Хотеенкова Л.А. 

Ивчина А.И. 

Молчанова Т.М. 

Башкирова Е.А. 

Бабкина С.С. 

14.  Подготовка годового отчета о работе службы трудоустройства по 

содействию занятости студентов и адаптации выпускников за 2019 

– 2020 учебный год 

 Киселева Т.П. 

 

 

Зам. директора по УПР ______________________ Т.П.Киселева 

 


