ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ "КАРЬЕРА"
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АНАПСКИЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ" НА 2021 ГОД
мероприятия

январь

Взаимодействие с
центром занятости
населения

Взаимодействие с
работодателями

Участие в промежуточной
аттестации

Участие в общегородских
мероприятиях "Профи-форум"
для выпускников школ
Участие в Открытом VI
Участие в конкурсах,
Региональном чемпионате
общественных
«Молодые профессионалы»
мероприятиях
(WorldSkills Rassia)
Краснодарского края 2020-2021
по компетенции 34 «Поварское
дело»; Чемпионате WorldSkills
Rassia Juniors

февраль

март

апрель

май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Организация работы по
программе трудоустройсва
Участие в ярмарке вакансий и
несовершеннолетних граждан.
Формирование банка вакансий
Формирование банка вакансий
Работа по программе
учебных мест. Формирование и
Организация работы по
для прохождения
для прохождения
трудоустройсво
Участие в ярмарке вакансий и
Участие в программе "Первое
Участие в ярмарке вакансий и
корректировка банка данных о
Участие в ярмарке вакансий и
программе "Первое рабочее
производственных практик в
Участие в программе
производственных практик в
Участие в программе
несовершеннолетних граждан с
учебных мест. Участие в
рабочее место" Участие в
учебных мест. Участие в
наличии рабочих мест.
учебных мест. Формирование и
место" для
новом учебном году.
трудоустройства
новом учебном году.
трудоустройства
работодателями. Помощь
программе трудоустройства
программе трудоустройства
программе трудоустройства
Предоставление вакансии
корректировка банка данных о
выпускников . Участие студентов
Участие в программе
несовершеннолетних граждан
Участие в программе
несовершеннолетних граждан.
выпускникам в программе
несовершеннолетних граждан
несовершеннолетних гражданми
несовершеннолетних граждан
работодателей. Консультационные наличии рабочих мест. Участие в
в ярмарке вакансий для
трудоустройства
Формирование и корректировка
трудоустройства
Формирование и корректировка
"Первое рабочее место"
Формирование и корректировка
Формирование и корректировка
Формирование и корректировка
мероприятия по программе
программе трудоустройства
несовершеннолетних граждан с
несовершеннолетних граждан банка данных о наличии рабочих несовершеннолетних граждан
банка данных о наличии рабочих
Формирование банка данных о наличии рабочих
банка данных о наличии рабочих
банка данных о наличии рабочих
"Первое рабочее место". Участие несовершеннолетних граждан
целью трудоустройства в летний
Формирование и корректировка
мест.
Формирование и корректировка
мест.
и корректировка банка данных о
мест.
мест.
мест.
в программе трудоустройства
каникулярный период
банка данных о наличии рабочих
банка данных о наличии рабочих
наличии рабочих мест.
несовершеннолетних граждан
Формирование и корректировка
мест.
мест.
банка данных о наличии рабочих
мест.
Разработка учебных программ.
День открытых дверей.
Разработка учебных программ.
Формирование банка вакансий
Подготовка к акции "Один день Разработка учебных программ.
Формирование банка вакансий
работодателей.
на предприятии".
Формирование банка вакансий
работодателей.
Мастер-классы шеф-поваров
Мастер-классы шеф-поваров
работодателей.
Мастер-классы шеф-поваров
"Профи - молодым" (по графику)
"Профи - молодым" (по графику)
Мастер-классы шеф-поваров
"Профи - молодым" (по графику) Трудоустройство студентов на
Встречи с работодателями по "Профи - молодым" (по графику)
Встречи с работодателями по
летний каникулярный период.
вопросам трудоустройства
Встречи с работодателями по
вопросам трудоустройства
Встречи с работодателями по
вопросам трудоустройства
вопросам трудоустройства

Участие ив конкурсе
Мастер Шеф

Участие ив конкурсе
Мастер Шеф
Обслуживание мероприятий,
посвященных Международному
женскому дню, участие в
мероприятиях, приуроченных
празднованию Масленицы

Обслуживание мероприятий,
посвященных 75-годовщине
Великой Победы.

Презентации в школах(по
Презентации в школах (по
графику).
графику). Участие в родительских
Презентации в школах (по
Презентации в школах (по
Ррезентации в школах для
графику).
графику).
собраниях. День открытых
Реализация дополнительного
Реализация дополнительного
школьников. Реализация
дверей. Реализация
предпрофессионального
дополнительного
предпрофессионального
дополнительного
Профориентационная образования для школьников.
предпрофессионального
образования для школьников.
предпрофессионального
работа в средних
Реализация дополнительного
образования для школьников.
Реализация дополнительного
образования для школьников.
общеобразовательных профессионального образования
Реализация дополнительного
профессионального образования
Реализация дополнительного
для школьников. Работа клуба профессионального образования профессионального образования для школьников. Работа клуба
школах Анапского
"Профориентир". Участие
для школьников. Работа клуба
"Профориентир". Участие
для школьников. Работа клуба
района
вобщегородских мероприятиях
"Профориентир".Участие
вобщегородских мероприятиях
"Профориентир". Участие
"Профи-форум" для выпускников вобщегородских мероприятиях вобщегородских мероприятиях "Профи-форум" для выпускников
школ (по плану работы
"Профи-форум" для выпускников "Профи-форум" для выпускников
школ (по плану работы
управления по делам молодежи)
школ (по плану работы
управления по делам молодежи)
школ (по плану работы
управления по делам молодежи) управления по делам молодежи)

Презентации в школах (по
графику).
Реализация дополнительного
предпрофессионального
образования для школьников.
Реализация дополнительного
профессионального образования
для школьников. Работа клуба
"Профориентир". Участие
вобщегородских мероприятиях
"Профи-форум" для выпускников
школ (по плану работы
управления по делам молодежи)

Участие в промежуточной
аттестации, государственной
итоговой аттестации.
Формирование банка вакансий
работодателей.
Трудоустройство студентов на
летний каникулярный период.
Трудоустройство выпускников.
Встречи с работодателями по
вопросам трудоустройства

Работа студентов в летний
каникулярный период на базах
социальный пертнеров.
Трудоустройство выпускников.
Участие в разработке учебных
программ.

Работа студентов в летний
каникулярный период на базах
социальный пертнеров.
Трудоустройство выпускников.
Участие в разработке учебных
программ.

День открытых дверей.
Мастер-классы шеф-поваров
Подведение итогов летнего
"Профи - молодым" (по графику)
Мастер-классы шеф-поваров
Участие в промежуточной
трудоустройства студентов.
Трудоустройство выпускников. "Профи - молодым" (по графику)
аттестации.
Трудоустройство выпускников.
Встречи представителей баз
Участие в разработке учебных
Мастер-классы шеф-поваров
Встречи представителей баз
практики со студентами Участие
программ.
"Профи - молодым" (по графику)
практики со студентами
в разработке учебных программ.

Участие в мероприятиях,
связанных празднования
закрытия Участие в
мероприятиях,
посвященных освобождению
Анапы от немецко-фашистских
захватчиков.

Участие в мероприятиях,
связанных празднования
открытия сезона

Выдача сертификатов
дополнительного
предпрофессионального
образования школьникам и
дополнительного
профессионального образования
школьникам. Работа клуба
"Профориентир". Участие
вобщегородских мероприятиях
"Профи-форум" для выпускников
школ (по плану работы
управления по делам молодежи)

День открытых дверей. Работа
клуба "Профориентир". Участие
вобщегородских мероприятиях
"Профи-форум" для выпускников
школ (по плану работы
управления по делам молодежи)

Оформление и подготовка
Оформление и подготовка
Оформление и подготовка
Оформление и подготовка
Оформление и подготовка
Оформление и подготовка
отчетной документации в
отчетной документации в
отчетной документации в
отчетной документации в
отчетной документации в
отчетной документации в
организации (по запросу).
организации (по запросу).
организации (по запросу).
организации (по запросу).
организации (по запросу).
организации (по запросу).
Выступления и предоставление Выступления и предоставление Выступления и предоставление Выступления и предоставление Выступления и предоставление Выступления и предоставление
отчетной информации о
отчетной информации о
отчетной информации о
отчетной информации о
отчетной информации о
отчетной информации о
Документационное деятельности на педагогических деятельности на педагогических деятельности на педагогических деятельности на педагогических деятельности на педагогических деятельности на педагогических
обеспечение
советах.
советах.
советах.
советах.
советах.
советах.
деятельности центра
Оформление и ведение
Оформление и ведение
Оформление и ведение
Оформление и ведение
Оформление и ведение
Оформление и ведение
документации по вопросам
документации по вопросам
документации по вопросам
документации по вопросам
документации по вопросам
документации по вопросам
деятельности центра.
деятельности центра.
деятельности центра.
деятельности центра.
деятельности центра.
деятельности центра.
Изготовление рекламных
Изготовление рекламных
Изготовление рекламных
Изготовление рекламных
Изготовление рекламных
Изготовление рекламных
материалов для
материалов для
материалов для
материалов для
материалов для
материалов для
поступающих
поступающих
поступающих
поступающих
поступающих
поступающих

Оформление и подготовка
отчетной документации в
организации (по запросу).
Выступления и предоставление
отчетной информации о
деятельности на педагогических
советах.
Оформление и ведение
документации по вопросам
деятельности центра.
Изготовление рекламных
материалов для
поступающих

Организация летней
трудовой занятости
обучающихся

Трудоустройство
выпускников

Организация классных часов с
обучающимися. Проведение
собраний с родителями
обучающихся

Организация классных часов с
обучающимися. Формирование
базы работодателей

Формирование базы
работодателей

формирование базы
Составление графиков, списков
работодателей. Составление
распределения обучающихся.
графиков, списков распределения Осуществление контроля летней
обучающихся
занятости.

Оформление и подготовка
отчетной документации в
организации (по запросу).
Оформление и ведение
документации по вопросам
деятельности центра.
Изготовление рекламных
материалов для поступающих

Осуществление контроля
трудовой занятости студентов в
летний каникулярный период

Оформление и подготовка
отчетной документации в
организации (по запросу).
Оформление и ведение
документации по вопросам
деятельности центра.
Изготовление рекламных
материалов для поступающих

Обслуживание мероприятий,
посвященных дню Матери

Презентации в школах (по
графику).
Реализация дополнительного
предпрофессионального
образования для школьников.
Реализация дополнительного
профессионального образования
для школьников. Работа клуба
"Профориентир". Мероприятия
по федеральному проекту "Билет
в будущее". Участие
вобщегородских мероприятиях
"Профи-форум" для выпускников
школ (по плану работы
управления по делам
молодежи)
Оформление и подготовка
отчетной документации в
организации (по запросу).
Выступления и предоставление
отчетной информации о
деятельности на педагогических
советах.
Оформление и ведение
документации по вопросам
деятельности центра.
Изготовление рекламных
материалов для
поступающих

Мастер-классы шеф-поваров
"Профи - молодым" (по графику)
Осуществление контроля
Подведение итогов занятости
Трудоустройство выпускников.
трудовой занятости студентов в студентов в летний каникулярный
Встречи представителей баз
летний каникулярный период.
период.
практики со студентами Участие
в разработке учебных программ.

Презентации в школах (по
графику).
Реализация дополнительного
предпрофессионального
образования для школьников.
Реализация дополнительного
профессионального образования
для школьников. Работа клуба
"Профориентир". Мероприятия
по федеральному проекту "Билет
в будущее". Участие
вобщегородских мероприятиях
"Профи-форум" для выпускников
школ (по плану работы
управления по делам
молодежи)
Оформление и подготовка
отчетной документации в
организации (по запросу).
Выступления и предоставление
отчетной информации о
деятельности на педагогических
советах.
Оформление и ведение
документации по вопросам
деятельности центра.
Изготовление рекламных
материалов для
поступающих

Презентации в школах (по
графику).
Реализация дополнительного
предпрофессионального
образования для школьников.
Реализация дополнительного
профессионального образования
для школьников. Работа клуба
"Профориентир". Мероприятия
по федеральному проекту "Билет
в будущее". Участие
вобщегородских мероприятиях
"Профи-форум" для выпускников
школ (по плану работы
управления по делам
молодежи)
Оформление и подготовка
отчетной документации в
организации (по запросу).
Выступления и предоставление
отчетной информации о
деятельности на педагогических
советах.
Оформление и ведение
документации по вопросам
деятельности центра.
Изготовление рекламных
материалов для
поступающих

Проведение классных часов с
обучающимисяпо вопросам
трудовой профессиональной
занятости студентов в
каникулярный период.

Проведение семинаров для
выпускников. Мониторинг
Проведение семинаров для
Проведение семинаров для
Проведение семинаров для
трудоустройства выпускников.
выпускников (по графику).
выпускников (по графику).
выпускников (по графику).
Проведение семинаров для
Формирование базы
Проведение семинаров для
Работа с центром занятости
Работа с центром занятости
Мониторинг трудоустройства
Проведение семинаров для
выпускников (по графику).Работа
Работа с центром занятости
Работа с работодателями.
Мониторинг трудоустройствва
выпускников. Провдение
выпускников (по графику).
населения и работодателями по населения и работодателями по
выпускников. Формирование базы
выпускников (по графику).
Проведение семинаров для
населения и работодателями по
Мониторинг трудоустройства
с работодателями. Мониторинг
выпускников. Трудоустройство
социологического исследования выпускников.Трудоустройство
Проведение семинаров для
вопросам трудоустройства
вопросам трудоустройства
Мониторинг трудоустройства
Мониторинг трудоустройства
выпускников (по графику).
вопросам трудоустройства
выпускников. Составление
трудоустройства выпускников.
выпускников. Формирование
выпускников.Трудоустройство
выпускников. Работа с центром
выпускников.
выпускников. Составление
выпускников. Составление
выпускников. Трудоустройство
выпускников. Составление
Составление прогноза
выпускников. Составление
базы данных о выпускниках, их индивидуальных перспективных Составление индивидуальных
Мониторинг трудоустройства индивидуальных перспективных
выпускников. Составление
индивидуальных перспективных
выпускников. Формирование
индивидуальных перспективных
занятости населения и
трудоустройства выпускников. индивидуальных перспективных
планов профессионального
перспективных планов
карьерном росте, отзывов о
выпускников. Составление
планов профессионального
индивидуальных перспективных
планов профессионального
работодателями по вопросам
базы данных о выпускниках, их
планов профессионального
планов профессионального
развития выпускников.
профессионального развития
Формирование базы данных о
качестве подготовки
индивидуальных перспективных
развития
трудоустройства выпускников.
планов профессионального
развития выпускников.
карьерном росте, отзывов о
развития выпускников.
развития
выпускников. Формирование
выпускниках, их карьерном росте,
Формирование базы данных о
выпускников.
Формирование базы данных о
планов профессионального
выпускников. Формирование
Формирование базы данных о
качестве подготовки
Формирование базы данных о
развития
выпускников. Формирование
отзывов о качестве подготовки
Обеспечение обратной связи с выпускниках, их карьерном росте, базы данных о выпускниках, их
развития выпускников.
базы резюме выпускников.
выпускников.
выпускниках, их карьерном росте,
выпускниках, их карьерном росте,
выпускников.Формирование базы выпускниках, их карьерном росте,
выпускников.
базы данных о выпускниках, их
карьерном росте, отзывов о
выпускниками в течении трех лет отзывов о качестве подготовки
отзывов о качестве подготовки
Формирование базы данных о
Формирование базы данных о
отзывов о качестве подготовки
отзывов о качестве подготовки
резюме выпускников.
карьерном росте, отзывов о
выпускников.
качестве подготовки
после окончания колледжа.
выпускников.
выпускниках, их карьерном росте, выпускниках, их карьерном росте, Формирование базы данных о
выпускников.
выпускников.
качестве подготовки
выпускников.
отзывов о качестве подготовки
отзывов о качестве подготовки выпускниках, их карьерном росте,
выпускников.
выпускников.
выпускников.
отзывов о качестве подготовки
выпускников.

