
ГБПОУ КЧККиИ им. А.А. Даурова 
Информационная справка о проделанной работе по содействию занятости  

выпускников, о мерах, планируемых к реализации  
во II полугодии 2022 года. 

1. В колледже создан Отдел для содействия занятости обучающихся и 

трудоустройства выпускников РГБПОУ «Карачаево-Черкесского колледжа 
культуры и искусств им. А.А.Даурова». 

2. Проводилось анкетирование (заполнение индивидуальных планов 
студентами 4 курса), с целью сбора информации о планируемом дальнейшем 

трудоустройстве выпускников. 
3. Проводилась поисково-аналитическая деятельность в подборе работодателей 

и в трудоустройстве специалистов на вакантные места. 
4. Своевременно выпускники обеспечивались информацией по имеющимся 

вакансиям. 
5. Создана и ведется база данных о студентах старших курсов и выпускниках 

по специальностям. 
6. Осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников ГБПОУ 

«Карачаево-Черкесского колледжа культуры и искусств им. А.А. Даурова» и их 
профессионального роста. 
7. Оказывалось содействие в организации производственной практики для 

студентов. 
8. Установлены и поддерживаются связи с выпускниками ГБПОУ «Карачаево-

Черкесского колледжа культуры и искусств им. А.А. Даурова» и 
работодателями профильных организаций. 

9. Организовывались и проводились ярмарка вакансий, встречи с 
работодателями и с представителями профессий, презентации профессий и 

специальностей, консультации со студентами, направленные на содействие 
трудоустройству. 

Меры, планируемые к реализации во II полугодии 2022 года 

1. Ежемесячный мониторинг, сбор сведений о выпускниках прошлого и 
текущего учебных годов (занятость на рынке труда, обучение, служба в армии 

и т.д.) – написание отчетов для Министерства культуры КЧР, Министерства 
образования КЧР и т.д. 

2. Проведение анкетирования (заполнение индивидуальных планов 
студентами 4 курса), с целью сбора информации о планируемом дальнейшем 

трудоустройстве выпускников. 
3. Организация и проведение встреч с представителями профессий, 
представителями работодателей профильных организаций для студентов 

выпускных групп.  
4. Организация встреч с представителями ВУЗов по вопросам продолжения 

обучения – Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. 
Алиева, Северо-Кавказский государственный институт искусств г. Нальчик, 

Северо-Кавказская государственная академия и др. для студентов выпускных 
групп. 



5. Формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 
соответствующим специальностям. Постоянное ведение и обновление базы 

данных выпускников (в том числе из числа инвалидов и лиц с ОВЗ). 
6. Размещение информации о вакансиях на сайте колледжа и в социальных 
сетях. 

7. Проведение единого классного часа для студентов 3 курса всех 
специальностей и выпускных групп по теме «Твой успех на рынке труда». 

8. Проведение групповых и индивидуальных консультаций со студентами 
выпускных групп, оказание помощи в составлении резюме, подборе вакансий, 

психологическая поддержка выпускников. 
9. Мероприятия по внедрению и распространению информации о лучших 

практиках субъектов Российской Федерации и образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, по содействию занятости выпускников, завершивших обучение по 
программам среднего профессионального образования. 

10. Участие в городских мероприятиях, конференциях, семинарах (в том 
числе в онлайн формате) по вопросам трудоустройства выпускников 


