Цель
ПЦК по содействию трудоустройства выпускников ГБПОУ АТСП:
информационное обеспечение студентов и выпускников техникума в
области
занятости
и
трудоустройства,
повышение
уровня
их
информированности
о состоянии и тенденциях рынка труда города и
Нижегородской области
Задачи
ПЦК по содействию трудоустройства выпускников ГБПОУ АТСП:
 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей для студентов и выпускников ГБПОУ АТСП;
 организация
и
проведение
учебных,
производственных
практик,
предусмотренных учебным планом техникума;
 взаимодействие с территориальным отделением ГКУ РК «Центр занятости
населения» в г. Арзамас,
повышение уровня информированности студентов и выпускников о
состоянии и тенденциях рынка труда города и Нижегородской области. Сбор,
обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего
места, формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями
по соответствующим специальностям с целью обеспечения максимальной
возможности их трудоустройства;
 участие студентов техникума в городских и региональных ярмарках
вакансий, презентаций предприятий;
 ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на
реализацию задач предметной (цикловой) комиссии по содействию
трудоустройства выпускников ГПБОУ АТСП;
 организация профориентационной, психологической, информационной
поддержки студентов и выпускников.

СОСТАВ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ по
содействию трудоустройства выпускников ГБПОУ АТСП
№№ Фамилия,
Имя,
Отчество

специальность

1. Вертьянова Председатель ПЦК,
преподаватель
Г.И.
специальных дисцилин
(Сервис домашнего и
коммунального
хозяйства)

2. Мартынова Мастер
производственного
О.Ф
обучения

Категор Курсовая подготовка, повышение квалификации
ия, год
присвое
ния
CЗД, 2018 Повышение квалификации: Методическое сопровождение профессиональных

образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям
ТОП - 50", 24 часа, 2017 г.
Профессиональная переподготовка: "Преподаватель профессиональных
дисциплин по специальности "Сервис домашнего и коммунального хозяйства"
в Арзамасском филиале Российского университета кооперации, 2019 г.
Стажировка: ООО "Жилсервис - 3", "Оборудование систем водоснабжение,
водоотведения, отопления", 72 часа, 2018 г.

Высшая,
2020

Профессиональная переподготовка: Педагог профессионального образования,
ГБОУ ДПО НИРО, 2015
Повышение квалификации: Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья ( ОВЗ) в соответствиис ФГОС",
ООО Инфоурок, 2020
Практика и методика подготовки кадров по профессии "Плиточникоблицовщик" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Облицовка плиткой", ГБПОУ ПСК, 2017

3. Курмышова Мастер
производственного
Л.И.
обучения

СЗД,
2018

28.11.2017 – 30.11.2017 24ч.
« Методика сопровождения профессионально образовательных организаций
по вопросам внедрения ФГОС по новым более востребованным и
перспективным профессиям и специальностям ТОП – 50»

4. Пшеничник Мастер

Первая,
2017

"Методическое сопровождение профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50",
Чебоксары, 2017

ова Н.В.

производственного
обучения

5. Тишина Т.Н Мастер
производственного
обучения

СЗД, 2020 "Проектирование образовательного процесса согласно требованиям ФГОС
СПО по ТОП-50 и с учетом профессиональных стандартов и требований
Ворлдскиллс", 2019

6. Борисова
Н.С.

Мастер
производственного
обучения

СЗД, 2018 28.11.2017 – 30.11.2017 24ч.
« Методика сопровождения профессионально образовательных организаций
по вопросам внедрения ФГОС по новым более востребованным и
перспективным профессиям и специальностям ТОП – 50»
Стажировка в АО «Строитель», штукатур 5 разряда (16.08.2019)

7. Курганова
С.Н.

Мастер
производственного
обучения

Высшая,
2019

8.

Александ- Мастер
рова Н.Б. производственного

Первая,
2019

обучения

28.11.2017 – 30.11.2017 24ч.
« Методика сопровождения профессионально образовательных организаций
по вопросам внедрения ФГОС по новым более востребованным и
перспективным профессиям и специальностям ТОП – 50»
28.11.2017 – 30.11.2017 24ч.
« Методика сопровождения профессионально образовательных организаций
по вопросам внедрения ФГОС по новым более востребованным и
перспективным профессиям и специальностям ТОП – 50»

преподаватель

Б/к

"Информационное наполнение и безопасность сайта
педагога", ГБПОУ НРК, 36 ч., 2019
«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в
соответствии с требованием ФГОС и профессионального стандарта»,
ОООм ЦИОиВ, 66 ч, 2020

СЗД, 2020

"Фандрайзинг как стратегия привлечения дополнительных
ресурсорсов в рамках проектной деятельности в ПОО", ГБОУ ДПО
НИРО, 2020

11 Лазарев
О.И.

Преподаватель
спецдисциплин
(Сервис домашнего и
коммунального
Преподаватель
хозяйства)
(история и

Первая,
2019

"Фандрайзинг как стратегия привлечения дополнительных ресурсов в
рамках проектной деятельности в ПОО", ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч.
"История России согласно Концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории", ООО ЦИОиВ, 67 ч.

12 Калинина
Е.В.

Преподаватель
(иностранный язык)

Высшая,
2016

13 Павлова
Г.М.

Преподаватель
(математика,
астрономия)

Высшая,
2018

14 Вязовова
Е.В.

Преподаватель(матема СЗД, 2019
тика)

9. Лазарева
Е.А.

10. Павлова
С.А.

обществознание)

"Современные подходы в преподавании математики( в условиях
введения ФГОС), ГБОУ ДПО НИРО, 2020, «Теория и методика
преподавания астрономии в контексте требований ФГОС основного
общего и среднего общего образования», ГБОУ ДПО НИРО, 2020
"Современные подходы в преподавании математики( в условиях
введения ФГОС), ГБОУ ДПО НИРО, 2020

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЦК
по содействию трудоустройства выпускников ГБПОУ АТСП
1.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Мероприятия

Заседание ПЦК
Заседание ПЦК
Заседание ПЦК
Заседание ПЦК
Заседание ПЦК

Сроки

Ответственные

Отметка
о выполнении

Члены ПЦК
Члены ПЦК
Члены ПЦК
Члены ПЦК
Члены ПЦК

05.10.20
19.11.20
21.01.21
24.03.21
19.05.21

1. Организационно-аналитическая деятельность
№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.

Содержание работы

Срок

Составление и утверждение плана работы на Сентябрь
2020-2021 уч. г.
2020г.
Мониторинг трудоустройства выпускников
В течение
2019-2020 уч. г.
года
Формирование базы данных о выпускниках
Сентябрь
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства 2020г.
и предпринимательства» 2020-2021 уч. г.

Ответственный

Председатель
комиссии
Председатель
комиссии
Председатель
комиссии
Зам. директора
по УПР

1.4.

Участие в городских и областных
В течение Председатель
мероприятиях по формированию рынка труда года
комиссии
Нижегородской области

1.5.

Организация взаимодействия с
В течение Председатель
территориальными органами государственной года
комиссии
службы занятости населения, Нижегородской
области, с предприятиями-работодателями
сферы ЖКХ, строительства, обслуживания
населения, ремонта и технического
обслуживания автомобилей г. Арзамаса и
Нижегородской области

1.6.
1.7.

Организация и контроль производственной
практики
Анализ профессиональных намерений
обучающихся выпускных групп на основе
анкетирования

1.8.

Ведение базы резюме студентов и базы
работодателей

1.9.

Подготовка, рассылка запросов на
В течение Члены комиссии
предприятия, сбор информации о прибытии и года
Руководители
трудоустройстве выпускников
практики

В течение
года
До марта
2021г.

Зам. директора
по УПР
Председатель
комиссии
Классные
руководители
Мастера п/о
Председатель
комиссии

Отметка о
выполнении

1.10

Подготовка отчетов о трудоустройстве
выпускников 2019-2020 уч. г.

Июнь,
декабрь

1.11

Анализ трудоустроившихся по специальности Июнь,
и профилю подготовки
декабрь

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ со
№
п/п

Мероприятие

Срок

Зам. директора
по УПР

Члены комиссии
Зам. директора
по УПР

студентами
Ответственный

Психолог
Социальный
педагог

2.2.

Индивидуальное профориентационное
В течение
консультирование, формирование
года
индивидуальных профессиональных
маршрутов с учетом особенностей и запросов
студентов
Информирование выпускников о планируемых В течение
мероприятиях по содействию
года
трудоустройству, о вакансиях на рынке труда в
сфере ЖКХ, строительства, сервисов
обслуживания населения г. Арзамаса и
Нижегородской области

2.3.

Участие в ярмарках вакансий и рабочих мест В течение
года

Председатель
комиссии, члены
комиссии

2.4.

Организация экскурсий на предприятия,
являющиеся ключевыми партнёрами и
работодателями техникума

В течение
года

Зам. Директора
по УПР
Классные
руководители
Мастера п/о

2.5.

Организация встреч студентов выпускных
групп с представителями Центра занятости
населения г. Арзамаса по программам
молодёжного трудоустройства, с
руководителями и сотрудниками
предприятий-работодателей

В течение
года

Председатель
комиссии

2.6.

Проведение родительских собраний по
вопросам трудоустройства в выпускных
группах
Проведение тематических классных часов

Годовой
план

Классные
руководители
Мастера п/о
Классные
руководители
Мастера п/о

2.1.

2.7

В течение
года

Председатель
комиссии

Отметка о
выполнении

