
Основной целью деятельности службы содействия трудоустройства 

выпускников является оказание содействия временной занятости студентов и 

трудоустройству выпускников, создание банка данных о рынке труда в Приволжском 

районе и Ивановской области, а также дальнейшее развитие социального партнерства с 

предприятиями по повышению качества подготовки студентов ОГБПОУ «Плесский 

колледж бизнеса и туризма». 

Для достижения этой цели Служба содействия трудоустройства выпускников в 

ОГБОУ СПО «Плесский колледж бизнеса и туризма» осуществляет сотрудничество с 

предприятиями и организациями города Плёса, Приволжского района, города Иваново, 

города Кострома выступающими в качестве работодателей выпускников колледжа. 

Служба содействия трудоустройства выпускников привлекает представителей 

организаций и предприятий для участия в мероприятиях, проводимых в колледже. 

Работа Службы строится по следующим направлениям: 

- Направление информационных писем с предложениями о перспективах 

сотрудничества потенциальным работодателям. 

- Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями, организациями, 

школами города Плёса, города Приволжска, иными заинтересованными ведомствами. 

- Привлечение работодателей, заинтересованных в приеме на работу молодых 

специалистов – выпускников колледжа, на защиту дипломов и выпускных экзаменов. 

- Организация «Дней открытых дверей», иных мероприятий, на которые 

приглашаются работодатели для последующего установления контактов и сотрудничества 

по вопросам организации производственной практики, преддипломной практики с 

последующим трудоустройством выпускников. 

- Организация на базе колледжа мастер – классов по всем специальностям, 

экскурсии по колледжу и студенческому общежитию для школьников Приволжского и 

Фурмановского района. 

- Организация научно-практической конференций, в которых участвуют и 

выступают с докладами и проектами студенты ОГБОУ СПО «Плёсский колледж бизнеса и 

туризма» и учащиеся Плёсской школы. 

- Проведение бесед с участием работодателей, заинтересованных в молодых 

специалистах. 

- Выполнение индивидуальных заявок от организаций по подбору кандидатов на 

вакантные места. 

- Размещение поступивших от работодателей вакансий на стенде по 

трудоустройству, сайте колледжа. 

- Формирование базы данных выпускников и студентов колледжа;  

- Организация комплексной консультационной работы для выпускников по 

вопросам трудоустройства;  

-     Осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, 

учреждениями, влияющими на рынок труда; 

-       Взаимодействие с центрами занятости населения города Приволжска, города 

Фурманова; 

- Участие в дне науки и творчества на базе школы №6 города Приволжска. 

 


