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ПЛАН РАБОТЫ

№ Содержание работы Сроки
выполнения

Отчетный документ

1 Сбор и обработка информации о 
состоянии рынка труда в городах и 
районах республики

В течение 
учебного года

Информация
Аналитическая

справка

2 Заключение целевых 4х сторонних 
договоров с медицинским организациями 
об обучении и трудоустройстве 
специалиста

Август - 
сентябрь

Информация

3 Заключение дополнительных соглашений 
к 4х сторонним договорам о целевой 
подготовке и трудоустройстве 
специалиста

Сентябрь - июнь Информация

4 Публикация на сайте СПО 
Предоставление информации по работе 
Службы содействия трудоустройства 
выпускников

В течение года Информация на 
сайте

5 Публикация на сайте СПО 
Предоставление информации о вакансиях 
в медицинских организациях для 
трудоустройства выпускников

В течение года Информация на 
сайте

6 Обеспечение обратной связи с 
выпускниками в течение 3 лет после 
окончания обучения

В течение года Отчет

7 Заполнение отчетов по оказанию 
содействия трудоустройству 
выпускников учреждений 
профессионального образования

По
необходимости

Отчет

8 Заключение договоров по совместной 
организации и проведения практической 
подготовки СМР

Апрель - 
сентябрь

Договора

9 Написание рекомендательных писем 
работодателям

По
необходимости

Письма

10 Выявление потребности в кадрах о 
наличии вакантных мест по 
профессиональным направлениям 
выпускников.

Сентябрь - 
декабрь

И Оформление дополнительных 
соглашений к 4х сторонним договорам о 
целевой подготовке и трудоустройстве 
специалиста

По
необходимости

Протокол

12 Участие в мероприятиях: ярмарки 
вакансий, информационные встречи.

В течение 
учебного года

Протоколы



13 Проведение групповых социально
психологических тренингов для 
обучающихся и выпускников по 
вопросам адаптации к профессиональной 
деятельности

В течение 
учебного года

Отчет

14 Организация и проведение 
профориентационного мероприятия 
«День открытых дверей» для школьников 
- выпускников 9-х, 11-х классов

Апрель Отчет

15 Подготовка агитационных материалов по 
специальностям подготовки

Май, июнь Буклеты и другие 
рекламные 
материалы

16 Составление плана мероприятий по 
содействию трудоустройства 
выпускников.

декабрь План мероприятий

17 Методическое и информационное 
обеспечение работы ССТВ

В течение 
учебного года

Нормативно
справочный 

материал


