Приложение 1 к информационному письму № 09 – 16 – 243 от 21.03.2014.
Тематический план программы
«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений профессионального образования»
Модуль 1. Теоретические аспекты взаимодействия системы образования и регионального
рынка труда.
1.1. Актуальные проблемы трудоустройства выпускников высших и средне-специальных учебных
заведений на рынке труда. Особенности молодежного рынка труда Иркутска и Иркутской
области.
1.2. Законодательная база системы трудоустройства выпускников. Основные федеральные и
региональные нормативно-правовые акты.
1.3. Технологии продвижения и развития службы содействия трудоустройству. Инновационные
формы работы, их характеристика. Методы проектной работы.
1.4. Формирование отчетности учреждений профессионального образования в сфере занятости и
трудоустройства выпускников по запросу Министерства образования и науки РФ и
администрации образовательного учреждения.
Модуль 2. Основные направления деятельности по адаптации и содействию трудоустройству
выпускников.
2.1. Проведение маркетинговых и социологических исследований рынков труда и
образовательных услуг.
2.2. Организация временной занятости студентов.
2.3. Организация стажировок и практик, предусмотренных учебным планом.
2.4. Предоставление выпускникам и работодателям информации о спросе и предложении на рынке
труда посредством создания информационной системы, использования средств
телекоммуникации, массовой информации и рекламы.
2.5. Технологии организации работы со студентами в целях повышения их
конкурентоспособности на рынке труда.
2.6. Организация работы студенческого предприятия.
2.7. Взаимодействие с предприятиями и организациями, оказывающими влияние на рынок труда:
проведение ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций профессий, создание
долговременных программ сотрудничества с предприятиями.
2.8. Формы участия работодателей в учебном процессе, формировании учебных планов и
разработке учебных образовательных программ (РУП).
2.9. Международные грантовые программы как способ социально-профессиональной адаптации
студентов и выпускников.
2.10. Взаимодействие с территориальными органами занятости населения, органами власти,
некоммерческими организациями, по вопросам содействия трудоустройству.
Модуль 3.
Мониторинг и анализ развития карьеры выпускников.
3.1. Планирование, организация и проведение мониторингов трудоустройства выпускников
образовательного учреждения.
3.2. Формы взаимодействия с выпускниками учебного заведения.
Итоговый контроль. Подготовка проекта службы содействия трудоустройству учреждения
профессионального образования.

Приложение 2 к информационному письму № 09 – 16 – 243 от 21.03.2014.

Анкета
для участия в курсах повышения квалификации «Содействие трудоустройству и адаптации к
рынку труда выпускников учреждений профессионального образования».
ВНИМАНИЕ: Получите подтверждение зачисления Вас в группу (по электронной почте).
Для оформления Вам будут предоставлены официальное приглашение и документы для
оплаты Вашего участия. В случае участия более одного представителя, анкета заполняется
на каждого участника.
Заполненную анкету следует направить по e-mail isu.employment@yandex.ru.
1.

ФИО (полностью)

2.

Город, регион

3.

Место работы,
должность

4.

Контактная
информация:
номер телефона
(с кодом города),
мобильный телефон,
e-mail
Проживание на период
обучения на курсах

5.

6.

Полные реквизиты
организации (для
заключения договора)

7.

Наиболее интересные и
полезные для Вас темы
курсов

- гостиница не требуется
- требуется забронировать гостиницу
- указать максимальный размер оплаты в сутки
Полное наименование организации:
Юр. адрес (индекс - обязательно):
Телефон/факс (с кодом города):
Полное ФИО и должность руководителя,
наименование документа, на основании которого документа
действует
ИНН:
КПП:
Р/с:
Банк:
К/с:
БИК:
ОКОНХ:
ОКПО:

