
План мероприятий отделения занятости населения по Устьянскому району   

в ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»  

в 2021-2022 учебном году. 

 

                                                       1-2 курсы 

 

    1 занятие – 

      Информационная встреча со специалистами отделения занятости населения по Устьянскому   

району «Востребованность профессии на рынке труда в Архангельской области». 

 -Информация о новых возможностях единой цифровой платформы «Работа в России», 

практическая работа в справочнике востребованных профессий на «РвР», индивидуальное 

компьютерное тестирование студентов. 

-Анкетирование  

    

      2 занятие -  Классный час «Человек в профессии» .  

(Разговор о профессии, как человек пришел в эту профессию, плюсы и минусы, требования 

по знаниям, умениям, навыкам к профессии, какие предметы особо потребуются при 

овладении данной профессией, требования работодателя при приеме на работу и т.д.) 

   1 курс (4 потока)   

                                     Группа «Машинист ЛЗТМ» (пригласить выпускников УИТ 2021 года, 

специалисты отдела кадров) 

      Группа «Технология деревообработки» (пригласить мастеров, 

работников предприятий по деревообработке, мебельное производство) 

                   Группа «Гостиничное дело» (гостиница «Октябрьская», Гостиничный 

комплекс «Подкова», «Сова» 

      Группа «Поварское и гостиничное дело» (ИП Захарова И.В. +повар, 

Бабаева Л. (кондитер), Воропанова С. (производство полуфабрикатов), Журавлева Н.А. (Барон) 

и т.д. 

 

  2 курс (4 потока) 

                              Группа «Тракторист» (пригласить выпускников УИТ, работающих по 

профессии, специалисты отдела кадров, работающих специалистов) 



                       Группа «Технология деревообработки» (пригласить мастеров, работников 

предприятий по деревообработке, мебельное производство) 

                         Группа «Технология продукции общественного питания» (ИП Захарова И.В. 

+повар, Бабаева Л. (кондитер), Воропанова С. (производство полуфабрикатов), Журавлева Н.А. 

(Барон) и т.д. 

                        Группа «Гостиничное дело» (гостиница «Октябрьская», Гостиничный комплекс 

«Подкова», «Сова». 

 

   3 занятие – Законодательство о трудоустройстве подростков 14-18 лет. Права и 

обязанности подростков. (Финансовая грамотность подростков). 

 

                                               3 курс 

  1 занятие -     

      Информационная встреча со специалистами отделения занятости населения по Устьянскому   

району «Востребованность профессии на рынке труда в Архангельской области». 

 -Информация о новых возможностях единой цифровой платформы «Работа в России», 

практическая работа в справочнике востребованных профессий на «РвР», индивидуальное 

компьютерное тестирование студентов. 

-Анкетирование 

  2 занятие -     

Организация собственного дела.  

Самозанятость – эффективный способ трудоустройства. 

Реально, выгодно, перспективно. 

-Информация о государственной поддержке (финансовая помощь) при открытии ИП, 

социальные контракты, информационная база, тестирование для оценки степени 

готовности к занятию предпринимательской деятельностью или самозанятостью, 

буклеты. 

 

3 занятие -    Родительское собрание.  

- Информация для родителей (об услугах службы занятости – возможность прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

обучения по направлению службы занятости (курсы подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации в ГАПОУ АО «УИТ» (А.А.Дружинина). 



4 занятие – неделя финансовой грамотности.  

 

        4 курс 

1 занятие- Востребованность профессии на рынке труда.  

   - Информация о положении на рынке труда. Перечень востребованных профессий на 

рынке труда в Архангельской области с указанием средней заработной платы по региону. 

Практическая работа в справочнике востребованных профессий на портале «Работа в 

России». 

- Анкета «Определение профессиональных намерений выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области» 

2 занятие – Анализ анкет. Практическая работа на портале «РвР». 

3 занятие – Активная политика службы занятости при трудоустройстве выпускников и 

молодых специалистов профессиональных образовательных организаций. 

 

 

 

 

 


