
ПЛАН РАБОТЫ 

СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

НА 2019 - 2020 г.

№ Мероприятие Сроки
проведения

От ветственный

Организационные мероприятия по содействию трудоустройству 
выпускников

1 Установление обратной связи с 
выпускниками колледжа 2019 г., с 
целью проведения мониторинга 
первичной занятости.

сентябрь кураторы групп

2 Работа с организациями - 
работодателями по организации 
производственной преддипломной 
практики, трудоустройству 
выпускников.

в течение 
года

учебно -  производственный 
отдел

3 Сотрудничество с ЦЗН в области 
социальной адаптации выпускников 
к рынку труда.

в течение 
года

учебно -  производственный 
отдел

Мероприятия по информированию выпускников о состоянии рынка труда и 
подготовке их к адаптации на рынке труда.

4 Организация сбора информации о 
вакансиях в образовательных 
учреждениях на территории города 
и области.

2 полугодие учебно -  производственный 
отдел

5 Встречи с молодыми специалистами 
и студентами, работающими в 
образовательных учреждениях.

2 полугодие кураторы групп

6 Подбор и размещение вакансий, 
редактирование прямых вакансий 
работодателей (стенд)

в течение 
года

учебно -  производственный 
отдел, учебный отдел

7 Размещение информации на стенде 
«Моя путёвка в будущее»

в течение 
года

зав. отделениями

8 Реализация курса «Эффективное 
поведение на рынке труда».

2 полугодие преподаватели дисциплины



9 Обучение технологиям поиска 
работы, подготовке 
представительских документов для 
работодателя, прохождения 
отборочного собеседования.

2 полугодие преподаватели дисциплины, 
кураторы групп

10 Участие в проведении ярмарок 
вакансий выпускников учреждений

в течение 
года

учебно -  производственный 
отдел, ЦЗН

11 Проведение анкетирования 
выпускников с целью выявления их 
ожиданий на рынке труда

1 полугодие кураторы групп, психологи

12 Проведение кураторских часов в 
выпускных группах с целью 
информации выпускников о 
современном положении на рынке 
труда и прохождении 
собеседования при 
трудоустройстве.

в течение 
года

кураторы групп, инспектор 
ОК, представители ЦЗН

13 Проведение тренингов со 
студентами, направленных на 
обучение навыкам построения 
успешной карьеры, искусству 
самопрезентации, составлению 
резюме, этики делового общения, 
эффективному поведению на рынке 
труда в условиях конкуренции.

в течение 
года

психологическая служба

14 Обеспечение постоянного 
информирования выпускников 
по основам трудового 
законодательства и возможностям 
трудоустройства

в течение 
года

учебно -  производственный 
отдел, зав. отделениями, 

кураторы групп

15 Мониторинг намерений 
выпускников по трудоустройству в 
образовательных учреждениях 
города и области.

2 полугодие кураторы групп, зав. 
отделениями

16 Сбор резюме выпускников для 
пополнения базы данных

в течение 
года

кураторы групп

17 Мониторинг выпускников к выходу 
на рынок труда и риска возможного 
нетрудоустройства

2 полугодие кураторы групп


