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План работы 
по содействию трудоустройству выпускников  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Раздел №1. Организационные и мониторинговые мероприятия по содействию 

трудоустройства выпускников 

1.1. Подготовка материалов для консультаций между 
Колледжем и РГКУ "Центром занятости 
населения по г.Черкесску" 

сентябрь Юрист 

1.2. Разработка и утверждение плана работы по 
содействию трудоустройства выпускников 

сентябрь Ответственный по 
СТВ  

1.4. Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 
года 

ежемесячно Ответственный по 
СТВ 

1.5. Мониторинг трудоустройства выпускников 2022 
года 

ежемесячно Ответственный по 
СТВ 

1.6. Мониторинги вакантных мест в образовательных 
организациях и учреждениях культуры с 

последующим оповещением выпускников  

февраль Ответственный по 
СТВ 

1.7. Анкетирование студентов в течение 

года 
Классные 
руководители 

Раздел №2. Содействие трудоустройству выпускников  

2.1. Выявление групп выпускников, находящихся 

под риском не трудоустройства и проработка 
универсальных и адресных мер по содействию 

их трудоустройству, формирование реестра 

выпускников, находящихся под риском не 

трудоустройства 

второе 
полугодие 

Ответственный по 
СТВ 

2.2. Профориентационные консультации для 
выпускников, информирование об имеющихся 
вакансиях, оказание помощи в составлении 
резюме 

в течение 
года 

Председатели  
ПЦК  

2.3. Проведение консультаций, информирование об 
имеющихся вакансиях выпускников, 
завершивших службу по призыву 

в течение  
года 

Ответственный по 
СТВ 

2.4. Проведение консультаций, информирование об 
имеющихся вакансиях выпускников, имеющих 
статус сироты, инвалидов 

в течение 
  года 

Ответственный по 
СТВ 

2.5. Консультации юриста ГБПОУ КЧККиИ им. 
А.А. Даурова, оказание правовой помощи 

выпускникам по вопросам занятости 

в течение 
 года 

Юрист 

Раздел №3 Информационная деятельность 

3.1. Информирование выпускников об интернет- 
порталах для поиска работы в России 

в течение 
года 

Ответственный по 
СТВ 

3.2. Оформление стенда «Содействие 
трудоустройства выпускников»  

в течение 
года 

Ответственный по 
СТВ 

3.3. Размещение информации на сайте колледжа в 
разделе СТВ: 

в течение  
 года 

Ответственный по 
СТВ 



• нормативно-правовое обеспечение, 
• организационное обеспечение, 
• научно-методическое обеспечение, 

• мониторинг трудоустройства выпускников  
Раздел №4. Создание условий для профессионального самоопределения и 

профессиональной самореализации 

4.1. Проведение мероприятий с представителями 
профильных организаций с целью закрепления 
молодежи в республике 

в течение  
 года 

Заведующая 
учебной и 
производственной 
практикой 

4.2. Заключение договоров о практической 
подготовке обучающихся с  работодателями 

в целях дальнейшего сотрудничества в 
рамках трудоустройства 

сентябрь Заведующая 
учебной и 
производственной 
практикой 

4.3. Проведение семинара по вопросам содействия 
занятости выпускников с приглашением 
представителя РГКУ "Центра занятости 
населения по г. Черкесску", направленный на 
решение проблем социальной адаптации и 
трудоустройства.  

второе 
полугодие 

Ответственный по 
СТВ 

4.4. Экскурсии в организации, встречи с 
работодателями  

апрель-май Руководители 
практик 

4.5. Встречи выпускников с представителями 
профильных ВУЗов 

в течение 
года 

Председатели  
ПЦК  

4.6. Проведение и участие в конкурсах 
профессионального (исполнительского) 
мастерства 

в течение 
года 

Директор, 
заместители 
директора, 
преподаватели 

4.7. Проведение тематических классных часов для 
выпускников по вопросам саморазвития на 
рынке труда (оформление резюме, правил 
поведения при собеседовании с 
работодателем, правил поведения в коллективе) 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

4.8. Проведение тестирований, диагностик 
профессиональных предпочтений и личностных 
особенностей 

в течение 
года 

Педагог-психолог 

4.9. Содействие в формировании студентами и 
выпускниками портфолио 

в течение 
года 

Руководители 
практик 

Раздел №5. Мероприятия, направленные на выстраивание взаимодействия с 

работодателями 

5.1. Привлечение работодателей к участию в работе 
ГИА, в организации учебных и 
производственных практик, в работе жюри 
конкурсов исполнительского мастерства 

ежегодно Директор колледжа 

5.2. Информирование профильных организаций о 
планируемом выпуске 

сентябрь Ответственный по 
СТВ 

5.3. Участие в мероприятиях, организованных 
органами исполнительской власти с целью 
содействия трудоустройству выпускников 
колледжа (ярмарки вакансий) 

по планам 
вышестоящих 
организаций 

Ответственный по 
СТВ, 
Председатели  
ПЦК  

 


