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План мероприятий по практическому обучению и содействию трудо^
на 2020-2021 учебный год

выпускников

№ п/п Наименование мероприятия . Сроки проведения

1. Сбор информации о вакансиях на предприятиях и в организациях Брянской области и 
размещение на сайте Университета Ежемесячно

2. Анализ спроса на специалистов В течение года

3. Формирование и отправка на производство студенческого отряда института ветеринарной 
медицины и биотехнологии Сентябрь-октябрь

4. Проведение статистической обработки и анализ информации, а также всех мероприятий, 
связанных с трудоустройством выпускников Университета в 2019 г.

Октябрь-декабрь

5. Заключение долгосрочных договоров на прием обучающихся на все виды практики Октябрь-март

6.
Проведение производственной и преддипломной практики с использованием оборудования 
предприятий и организаций -  потенциальных работодателей

Согласно 
календарных 
учебных графиков

7. Проведение «Дня кампании» Декабрь, март, 
апрель

8. Организация и проведение регулярных экскурсий обучающихся на предприятия В течение года

9. Проведение ярмарки вакансий с привлечением работодателей, успешных предпринимателей, 
специалистов центра занятости населения Февраль

10. Увеличение количества социальных партнеров -  потенциальных работодателей. Взаимодействие 
с кадровыми службами предприятий и организаций-работодателей В течение года



11. Формирование и отправка специализированных студенческих отрядов на производство Апрель
12. Подбор выпускников по заявкам работодателей на замещение вакантных рабочих мест В течение года
13. Заключение долгосрочных договоров на трудоустройство выпускников В течение года

14. Информирование выпускников о положении на рынке труда, оказание консультативной помощи 
по вопросам трудоустройства В течение года

15. Оказание помощи по составлению профессионального резюме В течение года
16. Проведение индивидуальной работы с выпускниками Университета по их трудоустройству В течение года

17. Учет и регистрация выпускников, обратившихся в службу с целью поиска работы В течение года'

18. Анализ отзывов работодателей о выпускниках и их востребованности на предприятиях или в 
организациях В течение года

СОСТАВЛЕНО:

Руководитель учебно-производственной практики и трудоустройства выпускников 

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе
Начальник управления качеством образовательного процесса 
и учебно-методической работы

М.М. Кабанов

Малявко

А.В. Кубышкина


