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ПЛАН
мероприятий по повышению конкурентоспособности выпускников
ГБПОУ РХ «Профессиональное училище №18»
№
1.

2.
3.

4.

Мероприятия

Дата проведения
1.Профориентационная работа
Утверждение плана работы комиссии по координации
сентябрь
деятельности педагогических работников по
профориентации обучающихся ОУ Аскизского района.
Проведение «Дня среднего профессионального
ноябрь
образования»
Организация в СМИ информационной кампании по
в течение
формированию позитивного имиджа ОУ и рабочих
учебного года
профессий: размещение материалов в местной газете
«Аскизский труженик», размещение рекламных роликов на
АСТВ.
Размещение информационных материалов и отчетов на
систематичес
официальном сайте «ПУ-18»
ки
Проведение конкурса «Лучший по профессии»

Ответственные
Заместитель
директора по
УПР
Администрация
ПУ- 18
Администрация
ПУ- 18

Заместитель
директора по
УПР
Заместитель
директора по УПР
Заместитель
директора по
УПР, мастера п/о
Заместитель
директора по УР

6.

Выездные встречи в школах Аскизского района (встреча с
родителями, обучающихся, педагогами).

в течение
учебного года
в течение
учебного года

7.

Участие в районных конкурсах и спортивных соревнованиях
между школьниками и обучающимися ПУ-18

в течение
учебного года
до 01.06.2020

8.

Подготовка предварительных списков поступающих на
обучение в ГБПОУ РХ ПУ-18

Заместитель
директора по УР

в течение
учебного года

Зам.директора по
УР

в течение
учебного года

Зам.директора по
УР

5.

9. Оформление информационных стендов и уголков,
организация выставок в ОУ с информацией по вопросам
профессионального самоопределения обучающихся.
10. Оформление выставки «Лучшие выпускники «ПУ-18»

1.

2.

2.
Формирование профессиональных компетенций обучающихся
Проведение анкетирования обучающихся по выявлению
Сентябрь
Педагог потребностей в информации по профессиональному
психолог
самоопределению
Проведение профориентационных практикумов по темам
февраль –май Социальный
(для обучающихся):
педагог
1.
«Составление бизнес- плана»
Педагог –
2.
«Успех и имидж»
психолог
3.
«Основы предпринимательской деятельности»
Мастер п/о
4.
«Правила составления резюме (портфолио)

«Собеседование при приеме на работу»

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Введение новой дисциплины в вариативные части ППКРС:
- Основы предпринимательства;
- Введение в профессию:
Общие компетенции профессионала
Введение новых профессий; программ дополнительной
подготовки.

июньсентябрь

Консультации психологической службы с обучающимися в
целях повышения их конкурентоспособности на рынке
труда.
Классные часы:
«Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и
выбор профессии», «Не место красит человека, а человек
место» и др.

Постоянно

в течение
учебного года

Зам. директора
по УПР, УР
преподаватели
спец. дисциплин
Заместитель
директора по
УПР, УР
Педагог психолог

в течение
учебного года

Зам. директора
по УР, педагог психолог,
классные
руководители,
мастера п/о
Организация экскурсий на производственные предприятия
в течение
Администрация
работодателей, социальных партнеров
учебного года ПУ-18
3.
Сотрудничество с Центром Занятости Аскизского района и РХ
Проведение круглых столов с участием работодателей,
в течение
Администрация
социальных партнеров совместно с работниками «ПУ-18»
учебного года ПУ-18
для разработки критериев и показателей удовлетворенности
работодателей качеством профессиональной подготовки
обучающихся.
Выступления, презентации на «Ярмарках вакансий»
в течении
Администрация
учебного года ПУ-18
Организация временного трудоустройства обучающихся на
в течение
Администрация
производственной практике а так же во время летних
учебного года ПУ-18
каникул на предприятия Аскизского района совместно с
Центром занятости населения.
Информирование обучающихся о положении на рынке труда в течение
Администрация
Аскизского района
учебного года ПУ-18
Поддержание базы данных о состоянии рынка труда,
в течение
занятости, социально-экономическом положении
учебного года
Аскизского района, демографической ситуации
4.
Сотрудничество с работодателями
Мастер- класс с участием «работодатель – обучающийся в течение года
преподаватель»

Заместитель
директора по УПР

Организация и проведение районной конференции
«Перспективы экономического развития сел Аскизского
района» при участии Отдела молодежи Администрации
Аскизкого района, ЦЗН, работодателей Аскизского района и
Республики Хакасия для выпускников «ПУ-18» и молодежи
Аскизского района
Организация учебной практики на базе предприятий
работодателей, социальных партнеров.
Организация производственной практики на базе
предприятий работодателей и социальных партнеров.

февраль

Администрация
ПУ-18

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Администрация
ПУ-18
Администрация
ПУ-18

Администрация
ПУ-18

Проведение внешней экспертизы выпускных работ с
январь, июнь
привлечением работодателей.
Привлечение работодателей к согласованию
май- июнь
6.
образовательных программ
Согласование тем экзаменационных письменных работ с
октябрь
7.
работодателями
Привлечение работодателей в качестве экспертов оценки
в течение
8.
качества в конкурсах профессионального мастерства
учебного года
обучающихся
9. Участие работодателей в итоговой государственной
январь, июнь
аттестации выпускников
5.Мониторинг
Проведение мониторинга востребованности выпускников с
В течение
1.
формированием базы данных о трудоустройстве по
учебного
профессии, не по профессии
года
2.
Формирование банка данных выпускников получивших
Май-июнь
диплом с отличием
6. Координационный Совет работодателей
Составление и заключение Договоров и Соглашений на
в течение
1.
прохождение производственной практики
учебного года
5.

2.

Участие в распределении вариативной части ППКРС

Май- июнь

3.

Систематическое проведение круглых столов с
работодателями

В течение
года

Администрация
ПУ-18
Администрация
ПУ-18
Администрация
ПУ-18
Администрация
ПУ-18
Администрация
ПУ-18
Заместитель
директора по УПР
Администрация
ПУ-18
Заместитель
директора по УПР
Администрация
ПУ-18
Администрация
ПУ-18

