
И.о.директора

План работы центра содействия трудоустро 
ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» на

Августа» 2019г. 
сников 

Ю20учебный год.

.Л.Тарасова

Дата Мероприятие Кол-во
участников

Описание мероприятия

В течении года Оформление веб
страницы техникума

29 Информация о работе 
Центра

В течении года Участие в проекте «Моя
профессиональная
карьера»

15 Участие студентов грС-467 
,С-42 в карьерном 
проектировании

01.09.19 Торжественная линейка к 
началу учебного года

440туденты,
представители

районной,
городской

администрации,
работодатели,
преподаватели

Поздравление 
представителей 
администрации и 
работодателей и 
приглашение на работу на 
предприятия района

Октябрь 2019г. «День призывника» 73 Служба в ВС по контракту
Октябрь 2019 Встреча студентов 

выпускных групп с 
представителями НГИЭУ

60
Возможности поступления 
вНГИЭИ в 2018 году.

Октябрь 2019г. Встреча студентов 
выпускных групп с 
представителями ИТК-16

20
Знакомство студентов со 
службой в УФСИН

8 ноября 2019 Участие студентов 
выпускных групп в Дне 
работника сельского 
хозяйства

65
Торжественное
мероприятие.

11 ноября 
2019г

Встреча с
представителями
«Ядринмолоко»

40
Перспективы
трудоустройства

19 декабря 
2019г

Встреча студентов
выпускных групп с
представителями
Чувашской
сельскохозяйственной
академии

27

Студенты группы С-42, 
С-47«Технология 
производства и 
переработки с/х 
продукции»

Февраль,июнь 
201920г.

Экскурсия студентов на 
ООО «Меридиан» 19 Знакомство студентов с 

предприятием
Февраль 2020г Новое в пенсионном 

зако нодател ьстве 60 Встреча со специалистами 
пенсионного фонда

Март 2020 Экскурсии

25
Технологические процессы 
на предприятии ОАО 
«Консервный завод 
Лысковский»

март
2020

Семинар-тренинг
40

«Мы выбираем -  нас 
выбирают». Встреча 
студентов с



Февраль,июнь
2019г.

Экскурсия студентов на 
ООО «Меридиан» 20 Знакомство студентов с 

предприятием
Февраль 2019г Новое в пенсионном 

законодательстве 45 Встреча со специалистами 
пенсионного фонда

Март 2019 Экскурсии

25

Технологические 
процессы на предприятии 
ОАО «Консервный завод 
Лысковский»

март
2019

Ярмарка вакансий 40 Выпускники 2018года

март
2019

Семинар-тренинг

40

«Мы выбираем -  нас 
выбирают». Встреча 
студентов с 
представителями 
кадрового агентства

апрель
2019

Встреча студентов с 
представителями ОРВК 18

Перспективы учёбы в 
военных ВУЗах и 
контрактной службы

апрель-май
2019

Консультации центра
10

Возможности 
поступления в ВУЗы и 
устройства на работу

Май 2019 Встреча с
выпускниками
техникума

21
Из опыта трудоустройства

май
2019

Возможности 
временной занятости 
студентов 45

Возможности 
трудоустройства на 
предприятия района, 
социальные льготы

июнь 2019г. Встречи с
представителями
работодателей

103
студенты

Возможности 
трудоустройства на 
предприятия района, 
социальные льготы

июнь 2019 Организация летней 
занятости студентов центр

Составление графиков 
работы студентов и 
направление к 
работодателям

в течение года Итоговая
государственная
аттестация 103

студенты

Защита дипломов при 
участии представителей 
работодателей: отделения 
Сбербанка, ОАО 
«Плодопитомник»,

в течение года Индивидуальное и
групповое
консультирование
студентов по вопросам
организации
предприятия

25
Юрист 

Егорова В.А. 
Юдина Е.В.

в течение года Занятие кружка 
«Основы
предпринимательской
деятельности»

19 Егорова В.А. 
Мельникова С.С.



ежеквартально Публичное 
представление 
разработанных 
студентами Бизнес
планов

9

Центр занятости 
Представители власти 

Егорова В.А. 
Юдина Е.В. 

Анучина М.Д. 
Володина М.Н.

ежеквартально Заседание комитета 
содействия занятости 
населения Лысковского 
района комитет

Обсуждение карьерного 
роста и трудоустройства 
студентов и выпускников 
техникума при участии 
районной 
Администрации, 
работодателей и ЦЗН

ежеквартально Выставление на сайте 
техникума вакансий 
работодателей

центр
Новые рабочие места

в течение года Мастер-классы для 
учащихся школ района Мастера

производственного
обучения

Показательное 
выполнение работ 
квалифицированных 
рабочих


