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плАн
работы Щептра содействия трудоустройству выпускников АНо По<<Смоленский колледя( правоохрапы п правосудия>) на 2022t23rr.

лlь

п/п
МероприяiЙ

| Даrа проведения,
| периодичность

ответствiннiй

ная деятельность
1.1

202lгод АндрейченкоJТТ
Мендерова В.В.

1.2 r dJPaUU,l,Ka положения () деятельЕости
I]eHTpa содействия трудоустройству
выпускников.

-

l l паlr лблл-. - l lл_ ]--

26.04.202lrод Андрейченков д-+

1.3 r rJlФl1 y(.vt-,l-ы цЕн,lра СОl(ейСТВИЯ
ТрУДоУстройствv ВьтпчсI.FIrт.rrD

август Корольков С.В.,
Мендерова В.В.1.4 .\лI JilJIизiщия перечня востребованЕых

мест работы дJuI выпускников по
нfiправлению обуrения

rIo мере поступления
запросов

Кафедра
специальньж
дисциплин,
отпеп тт1,1яитт]1.5 I rrrЧ,vlJlYr(LциUfttrug ()оеСПОЧеНИе

деятельности I_(eHTpa сод(ействия

lр_Цоl.роЙству выпускников на сайте
АНО ПО СКПИП

в течении года Корольков С.В.,
Мендерова В.В.

1.6

DлR.

1.]

1.8

б течении года КураторьiБЙп
В течении года отдел

воспитательной

работы,кафедра
специiшьньп
дисциплин;ffi-1.9 IJ течении года КураторБТйп

l Лёшина ЛJ.z. Индпвидуальная работа пt нrппя
2.1

-

Тестирование обуffiщцr_
ДРОфеССИОНаЛьное самооппе пс пршIrА

ьпUf:,l,и

В теченииТЪБ яковлевайА
2.2 И-#-r 

vAvJrvrrrlw
- L\Ll1l\D х|лJ o.Jrbfl i1)l раооТа ПО трудОуСтройству
выпускников>

В течении года Корольков С.В.
Мендерова В.В.2.з \.,\J9urr9.týHиe временногсl трудоустройства

выпускников>
б течении года СулеменкоБТЕ

Мендерова В.В.2.4 r\v.'uyJlb 1ирование по труiIоустройству
выпускников>

б течении года КоролькоБ СЕ
Мендерова В.В.2.5 llrrчruрмирOвание по cilмo занятости в

летний пеDиол май-июнь Кураторы груrlп

рганизациями3.1
I

з,2 \JIJIанизация и проводение экскурсий,
занятий и у-.rебной практип:и на базе
ttодрi}зделений УМВД, УСК, УФСИн,
УФССП по Смоленской обiласти

б течение учебного
года

отдел
воспитательной
работы,кафедра
специчшьЕьгх

3. Взяrlм.rпрr?пт-,,_



J.J оDганизяrrr"о дисциплин
с привлечением прiжтItческих работниковподразделений УМВД, УСк, УФСИН,
уФссп по Смоленской области на бiLзе
АНО ПО СКПИП

-

В течениg учЙ;БЙ-
года

кафедра
специальньж
дисциплин

з.4 vPr 4rr[iJсlцип вL;.lреЧ СтУДентОВ С
практическими работнltками
правоохранительньж органов Смоленской
области

В течениеJчБББ-
года, в соответствии с

гIланом
воспитательной

работы

отдел
воспитательной

работы

3.5
I 
JtlкJlючение соглаrтrени_й о совместной

| деятельности, прохо}цения
производственной практики и
последующего трудоустройства
выпускников колледжа с УМВЩ, УСК,
УФСИН, УФССП, ГИБ/ЦД,rо ёrоп.".*оИ
области

-

лл_л,,,_лл_____ ъъ

В течении года Руководство
коллоджа

з.6 чуl апуrJaция и IIроведеFIие экскуРсий в
музеи УМВД, ГУМЧС по СмолЬнскоИ
области

Elл"

В течение учебного
года, в соответствии с

планом
воспитательной

работы

отдел
воспитательной

работы

з.1 uvrpv-tll llрýll()лавателей Ано По Скпип
(руководителей учебной .rракr"ки) с
представителями подразделений умв.щ,
У_Ск, УФСИн, УФСсП по Смоленской
области по вопросilм пр()хожденr" у.r.О"оt lПРiЖТИки и дальнейшего трудоустройства 

iвыпускников - 
|

По запросу Администрация
колледжа

4. Ппосветите_ по6л-_
41 @й

на официа_пьном сайте АНО ПО СКiiиП l

и информационном стенпе l

Е
В течении-iоЙ Сулеменков ДВ.

Мендерова В.В.
оолов Р.В4.2 пr rrJvDwлvllllg r Емirl,ических кJIаССЕых ЧаСОВ

По проф. ориентации
В течение учебного

года, в соответствии с
планами работы

кураторов

Кураторы уrебнirх
групп, отдел
воспитательной

работы4.з
профреа_,rи."ч;;Ё;#;;;ffi ЪЪучения
по прогрilп{мtlп{ высшего образования

_

В течение учебного
года, в соответствии с

планап,Iи работы
кураторов

руководство

4.4 vt:)tJь u rlрOq)ильными оОразовательными
учреждениями высшего образова ния и
вузами партнеDzlми

В течение учеОною
года

кафедра
специЕUIьньж

дисциплин

5lT
5. Мониторинг ГDYДОЧСТПОЙСТП

чr avl IrU lrIJgЛtsаРИТеЛЬНОIуIУ

ДудоустроЙству выпчскникоп ?О??
2022-202Згод Шлыков Р.В.

Менпепопя R R5.2 лпсulllJ и 1 uI.oIJ трУДОУСТрС)йСТВа
выпускников и отчет по рirботе Щентра
содействия трудоустройст:ву за 202i г.

2022-202Зrод Шлыков Р.В.
Мендерова В.В.

пL


