
ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРАКТИКИ, ПРОФОРИЕНТАЦИИ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СГУС НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

Сентябрь 

1. Утверждение сроков практики. 

2. Согласование баз практик с начальником управления образования. 

3. Планирование проведения вводных и заключительных конференций. 

4. Обсуждение и утверждение методистов по производственным практикам 

на следующий учебный год. 

5. Проведение вводной конференции по производственной практике. 

6. Подготовка отчета в департамент образования о предварительном 

распределении выпускников СГУС. 

7. Утверждение программ производственных практик. 

8. Обновление материалов размещенных на сайте университета в разделе 

«Отдел практики, профориентации и трудоустройства выпускников». 

9. Формирование и реестр студентов. 

10. Поиск работодателей через реестр партнеров и маркетплейс. 

11. Заключение партнерских соглашений. 

12. Внесение списков обучающихся в систему. 

 

Октябрь 

1. Проведение вводной конференции по производственной практике. 

2. Проведение вводной конференции по научно-педагогической, тренерской 

и профессионально-ориентированной практике. 

3. Заключение договоров с базами практик. 

4. Подготовка приказов по университету о прохождении производственных 

практик. 

5. Оформление договорной документации с администрациями баз практик. 

6. Формирование бригад студентов и распределение их по базам практик. 

7. Подготовка отчета в департамент образования о предварительном 

распределении выпускников СГУС. 

8. Проведение агитационной работы в период производственных практик. 

9. Формирование и размещение заявки. 

 

Ноябрь 

1. Осуществление консультаций по вопросам организации и прохождения 

производственных практик. 

2. Обеспечение методической и учебной документацией методистов бригад. 



3. Проверка ведения учетной документации методистами. 

4. Организационное обеспечение проведения совещаний, семинаров, 

методических занятий с методистами, студенческих конференций. 

5. Подготовка отчета в департамент образования о предварительном 

распределении выпускников СГУС. 

6. Подготовка методических рекомендаций по реализации программ практик. 

Декабрь 

1. Подготовка отчета в департамент образования о предварительном 

распределении выпускников СГУС. 

2. Подготовка и сдача отчета о фактическом распределении выпускников 

очной формы обучения по каналам занятости. 

3. Подготовка и сдача прогноза распределения выпускников очной формы 

обучения по каналам занятости. 

4. Организация защиты производственных практик бригадами студентов, 

составление графиков. 

Январь 

1. Проведение бригадных собраний по производственной практике. 

2. Проведение агитационной работы в период производственных практик. 

3. Формирование бригад студентов и распределение их по базам практик. 

 

Февраль 

1. Собрание с выпускниками по вопросам трудоустройства. 

2. Организация защиты производственных практик бригадами студентов, 

составление графиков. 

3. Выпуск информационной печатной продукции для абитуриентов о 

трудоустройстве по выбранным профессиям выпускниками. 

 

Март 

1. Организация защиты производственных практик бригадами студентов. 

2. Проведение бригадных собраний по учебной практике. 

3. Проведение агитационной работы в период производственных практик. 

 

Апрель 

1. Распределение выпускников по месту будущей работы. 

2. Проведение вводной конференции по учебной практике. 

3. Распределение выпускников по месту будущей работы. 

4. Подготовка и сдача прогноза распределения выпускников очной формы 

обучения по каналам занятости. 

5. Проведение бригадных собраний по учебной практике. 



6. Профориентационная работа по набору на учебный год, где дается 

информация о трудоустройстве по выбранным профессиям (специальностям) 

выпускников предшествующих лет. (Совместные мероприятия со средними 

школами г. Смоленска).  

7. Формирование отзыва о прохождении практики студентов. 

8. Принятие отчета о практике и выставлении оценки. 

 

 

Май 

1. Организация защиты производственных практик бригадами студентов. 

2. Проведение мероприятий с выпускниками средних школ в рамках 

профориентационной программы «Ты выбираешь профессию». 

 

Июнь 

1. Подготовка и сдача отчета о фактическом распределении выпускников 

очной формы обучения по каналам занятости. 

2. Итоговый отчет об организации производственных практик. 

3. Оформление стенда «Информация для абитуриентов о трудоустройстве 

выпускников». 

4. Подготовка учебной нагрузки по всем видам практик. 

5. Согласование сроков прохождения производственных практик. 

6. Обсуждение и утверждение методистов по производственным практикам 

на следующий учебный год. 

7. Подготовка отчета и подведение итогов о работе отдела. 
 

 

 

 

 

 

 

План работы подготовил начальник 

отдела практики, профориентации  

и трудоустройства выпускников             Н.Л. Язынина 

 

 

 

 


