


- анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квали-
фицированных рабочих и служащих; 

- взаимодействие с центрами занятости населения области, органами 
власти, общественными организациями и другими организациями, индиви-
дуальными предпринимателями по вопросам содействия занятости и трудо-
устройству выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- консультация студентов выпускных курсов и выпускников об име-
ющихся возможностях по трудоустройству, в том числе для выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ (в том числе организации работы горячих линий); 

- системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных 
IТ компаний-агрегаторов (например: Яндекс.Работа, вакансии Работа в Рос-
сии и другие), с выработкой специальных условий для содействия и помощи в 
трудоустройстве выпускников, включая базу соответствующих вакансий, 
бесплатные карьерные консультации и др.; 

- психологическая поддержка выпускников, в том числе выпускников 
с инвалидностью и ОВЗ; 

- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организа-
циями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение меро-
приятий, содействующих занятости выпускников; 

- формирование банка вакансий выпускников профессиональных 
образовательных организаций, в том числе для выпускников с инвалидно-
стью и ОВЗ; 

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности 
студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства. 

- содействие во временном трудоустройстве;  
- анализ эффективности трудоустройства выпускников; 
- организация дополнительных учебных курсов для студентов по во-

просам трудоустройства и адаптации к рынку труда; 
- проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций специ-

альностей и профессий и т.д.; 
- организация услуг по информированию студентов о профориентации 

с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 
- изучение потребности предприятий и организаций в квалифициро-

ванных кадрах: 
- ведение страницы Бюро на официальном сайте ТОГАПОУ «Промыш-

ленно-технологический колледж» в сети Интернет; 
- участие в реализации федеральных и региональных программ содей-

ствия занятости и трудоустройству молодежи; 
- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодатель-

ством для образовательных организаций. 
4. Реорганизация и ликвидация Бюро 
4.1. Реорганизация или ликвидация Бюро осуществляется приказом ди-

ректора ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» 
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