План работы Службы содействия трудоустройству выпускников
СГБПОУ «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга
имени Карла Фаберже» на 2017/2018 учебный год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный
за исполнение

Планируемый результат

1 Взаимодействие с предприятиями

1.1

Экскурсии на
предприятия

сентябрь

Зам. директора по
УПР, мастера п/о

1.2

Сбор заявок и
заключение договоров с
предприятиями
ювелирной отрасли
Прохождение
производственной
практики на
предприятиях города
Проведение конкурсов
профессионального
мастерства на уровне
лицея с привлечением в
качестве членов жюри
представителей
предприятий
Проведение конкурсов
на предприятиях
ювелирной отрасли

В течение
года

Директор, зам.
директора по УПР

По учебному
плану

Зам. директора по
УПР, мастера п/о

Знакомство обучающихся
с различными
предприятиями
ювелирной отрасли
Изучение рынка труда и
возможная корректировка
кцп на последующие
годы.
Выполнение учебного
плана

Март-апрель

Директор, зам.
директора по УПР,
мастера п/о,
преподаватели

Демонстрация уровня
обученности и
возможностей
обучающихся лицея.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Участие в конкурсах
профмастерства на
городском,
региональном и
всероссийском уровне
(WSR)
Приглашение
представителей
предприятий на ГИА

По
Директор, зам.
согласованию
директора по УПР,
с
мастера п/о
предприятиями
По плану КО
Директор, зам.
директора по УПР,
мастера п/о

Знакомство обучающихся
с различными
предприятиями
ювелирной отрасли
Демонстрация уровня
обученности и
возможностей
обучающихся лицея.

Январь, июнь

Директор, зам.
директора по УПР,

Демонстрация уровня
обученности и
возможностей
обучающихся лицея.
Знакомство обучающихся
с различными
предприятиями
ювелирной отрасли
Знакомство обучающихся
с различными
предприятиями
ювелирной отрасли

1.8

Участие в работе
выставок «Джунвекс».

По
расписанию
выставок.

Зам. директора
по УПР, мастера
п/о

1.9

Посещение
профессиональных
выставок «Мир камня»,
«Сокровища
Петербурга»
Составление и ведение
реестра предприятий
ювелирного кластера
Санкт-Петербурга и ЛО

По
расписанию
выставок.

Зам. директора
по УПР, мастера
п/о

В течение года

Зам. директора
по УПР, мастера
п/о

1.10

Предоставление
обучающимся лицея
информации о вакансия и
предприятиях ювелирной
отрасли

2. Взаимодействие с агентствами занятости населения СПб.
2.1
Проведение ярмарки
По
Агентства
Предоставление
вакансий на базе лицея
согласованию
занятости
обучающимся
с приглашением
населения
информации о вакансиях
предприятий, СМИ и
различных
ВУЗов
районов города
2.2
Участие в ярмарках
По
Агентства
Предоставление
вакансий района,
согласованию
занятости
обучающимся
города
населения
информации о вакансиях
различных
районов города
3. Мероприятия по обеспечению информационной открытости деятельности лицея
3.1
Участие в мониторинге Октябрь 2017
Зам. директора по Заполнение форм на сайте
деятельности центров
УПР
содействия
трудоустройству
выпускников на сайте
КЦСТ
3.2
Ведение
В течение года Зам. директора по Наполнение страницы
информационной
УПР
информацией
страницы Службы
содействия
трудоустройству
выпускников на сайте
лицея
4. Организационно-методические мероприятия
4.1
Анализ
В течение года Зам. директора по Предоставление
трудоустройства
УПР
информации по запросам
выпускников
4.2
Участие в семинарах,
В течение года Зам. директора по Улучшение работы
совещаниях,
УПР, все
службы.
конференциях,
заинтересованные
посвященных вопросам
лица
трудоустройства на
различных уровнях
Председатель Службы
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