


 
 
 
 
 



• Участие в городских, районных мероприятиях профориентационной направленности;  
• Выступления представителей училища (преподавателей) перед учащимися школ, 

родителями, руководителями образовательных организаций;   
• Выступления Агитбригад с профориентационными презентациями перед учащимися 

школ, родителями, руководителями образовательных организаций;   
• Выступления представителей училища, выпускников, студентов в средствах массовой 

информации, на телевидении;   
• Подготовка и издание рекламных материалов (буклетов, листовок, афиш, баннеров и т.д.);   
• Размещение рекламной информации об училище в средствах массовой информации, на 

телевидении;  

 3. Мониторинг трудоустройства выпускников. 
 

3.1. Отдел создан с целью оказания содействия трудоустройству выпускников.  
3.2. Задачами отдела являются: 

• Проведение анализа состояния рынка труда, 
• Организация взаимодействия с организациями, выступающими в качестве работодателей 

на рынке труда, 
• Содействие повышению конкурентоспособности и адаптации к рынку труда выпускников 

училища, 
• Предоставление информации и аналитических отчетов по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела, руководству училища, 
• Реализация иных задач, входящих в компетенцию отдела 

 
3.3. Основными направлениями деятельности отдела являются: 

• Информирование выпускников училища об имеющихся вакантных рабочих местах и 
требованиях к их соискателям; 

• Предоставление выпускникам объективной информации о состоянии республиканского 
рынка труда; 

• Обучение выпускников приемам эффективной самопрезентации при трудоустройстве, 
составления резюме, планирования карьеры по личному обращению студентов в отдел. 

• Осуществление взаимодействия с организациями-работодателями и их союзами 
(объединениями), службами занятости населения по вопросам трудоустройства 
выпускников; 

• Координация деятельности учебных структурных подразделений по процессу содействия 
трудоустройству выпускников; 

• Оказание помощи работодателям в подборе необходимых сотрудников из числа 
выпускников училища; 

• Осуществление мониторинга востребованности выпускников училища в сотрудничестве с 
заместителем директора по учебно-производственной работе и предметно-цикловыми 
комиссиями; 

• Осуществление сбора сведений от работодателей о работающих выпускниках и оценке 
качества подготовки специалистов в сотрудничестве с заместителем директора по учебно-
производственной работе и предметно-цикловыми комиссиями; 

•  Отслеживание в течение установленного времени результатов трудоустройства 
выпускников 

4. Права отдела 
Отдел имеет право: 
4.1. Вносить на рассмотрение директора училища предложения по вопросам, входящим в  
      компетенцию отдела. 
4.2. Осуществлять сбор сведений по организациям образования в рамках своей  


