


Пояснительная записка 

 

Для поддержания и адаптации к трудовой деятельности выпускников в 

условиях рынка труда в колледже создана и функционирует Служба 

содействия трудоустройству выпускников.   

Цель создания:  

- повышать эффективность мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников колледжа; осуществлять мониторинг 

трудоустройства выпускников; расширять возможность информирования 

студентов и выпускников о вакансиях на рынке труда.   

Основной задачей Службы является содействие занятости 

обучающихся молодежи и трудоустройству выпускников колледжа.  

Основные направления работы Службы содействия 

трудоустройству выпускников:  

- повышение уровня конкурентоспособности,  осуществление 

методической и консультационной поддержки по информированности 

студентов и выпускников о состоянии тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;  

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников;   

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по соответствующему профилю;   

- организация временной и постоянной занятости студентов;   

- участие во внешних мероприятиях, относящихся к сфере занятости 

молодежи, проведение организационных мероприятий (ярмарки вакансий, 

дней карьеры, презентации предприятий и организаций работодателей); 

организация взаимного сотрудничества с организациями, с социальными 

партнерами – работодателями, Центрами занятости населения региона, 

кадровыми общественными объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда, занимающимися 

вопросами профессионального консультирования и трудоустройства.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

1.1. Формирование банка 

вакансий по специальностям 

и профессиям для 

работодателей.  

до 20.09.2020 

до 20.01.2021 

до 20.05.2021  

Таблица, 

размещение 

на сайте в 

разделе ССТВ 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В. 

1.2. Актуализация данных ССТВ 

на официальном сайте 

колледжа. 

До 01 октября 

2020  

Приказ, 

положение, 

рекомендации 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В. 

1.3. Сбор актуальных 

контактных данных о 

выпускниках завершающих 

обучение в 2021 г. 

До 31.10.2020 

До 15.05.2021  

 

Форма №3 

системы 

мониторинга 

выпускников 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

кураторы 

выпускных групп 

1.4.  Сбор информации о 

трудоустройстве 

выпускников в соответствии 

с установленной системой 

мониторинга 

трудоустройства. 

до 15.03.2021 

до 15.06.2021 

до 01.07.2021 

 

Форма №1 

Форма №2 

Форма №4 и 5 

системы 

мониторинга 

выпускников 

Члены ССТВ 

1.5. Работа по заполнению 

индивидуальных 

перспективных планов 

профессионального развития 

выпускников  СПО 

До 30.01.2021  ИППРВ на 

каждого 

выпускника в 

эл варианте 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

кураторы 

выпускных групп 

1.6. Участие в часах общения в 

выпускных группах с целью 

информирования 

выпускников о современном 

положении на рынке труда и 

прохождении собеседования 

при трудоустройстве    

1 раз в месяц 

в течение года 

Отработка 

приемов и 

методов 

трудоустройст

ва   

Члены ССТВ 

1.7. Разработка и реализация 

индивидуальных 

перспективных планов 

профессионального развития 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

До 01.03.2021  ИППРВ на 

каждого 

выпускника в 

эл варианте 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

Социальный 

педагог Попова 

Н.С. 

1.8. Организация и проведение 

мониторинга прогнозного и 

фактического 

трудоустройства 

выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

До 10.05.2021  Предваритель

ный свод 

трудоустройст

ва 

выпускников 

2021 г. 

Члены ССТВ 

 

1.9. Сбор информации о ВУЗах с 

перечнем специальностей и 

условиями поступления для 

до 01.05.2021 Информацион

ные буклеты 

Члены ССТВ 



выпускников колледжа 

1.10. Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников колледжа 

До 01.10.2020  Таблица, 

размещение 

на сайте в 

разделе ССТВ 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

кураторы 

выпускных групп 

1.11. Формирование 

статистических данных о 

трудоустройстве 

выпускников за 3 года 

до 01.09.2021 Таблица Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

кураторы 

выпускных групп 

2. Взаимодействие с работодателями, социальными партнерами колледжа 

2.1. Работа по составлению 

предполагаемых баз 

трудоустройства 

выпускников колледжа на 

текущий год в разрезе 

отделений колледжа с 

учетом вакансий 

работодателей 

профессиональных 

сообществ обязательным 

перечнем требований, 

предъявляемых 

работодателями 

профессиональной 

подготовке 

компетентности 

выпускников. 

До 30.01.2021 Банк 

предприятий-

партнеров, 

размещение 

на сайте в 

разделе ССТВ 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

Старший мастер 

Волков С.Б. 

2.2. Заключение целевых 

договоров сотрудничества с 

предприятиями, 

учреждениями на 

организацию 

производственной практики 

и дальнейшего 

трудоустройства выпускника 

В течение 

года 

Договор Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

Старший мастер 

Волков С.Б. 

2.3. Экскурсии на предприятие 

ООО «Руском» 

с 10.02.2021 

до 31.03.2021 

Пофамильный 

список   

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В. 

2.4. Организация встреч с 

представителями компании 

«Руском» на базе колледжа 

 20.04.2021 

  

Тематический 

план 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В. 

2.5. Проведение единых Дней 

информирования 

выпускников 2021 года по 

вопросам 

трудоустройства и 

В ежедневном 

режиме с 

01.02.2021 – 

01.06.2021 

Вопрос-ответ 

в обсуждении 

«Трудоустрой

ство 

выпускников 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В. 



самозанятости в режиме 

онлайн 

2021» в соц 

сети ВК  

2.6. Организация встреч 

студентов с представителями 

работодателей по вопросам 

временного и постоянного 

трудоустройства студентов 

колледжа 

с 01.04.2021 

до 31.05.2021 

Список 

предприятий; 

тематический 

план, 

презентация 

выпускников 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

педагог-

организатор 

Коробцова Е.В. 

2.7. Организация и проведение 

совместных мероприятий с 

работодателями по вопросам 

трудоустройства: круглых 

столов, семинаров. 

до 14.05.2021 Положение, 

сценарий 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

педагог-

организатор 

Коробцова Е.В. 

2.8. Организация временной 

занятости студентов 

(трудоустройство в летний 

период) 

До 01.07.2021 Свод 

трудоустройст

ва 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

Социальный 

педагог Попова 

Н.С. 

2.9. Выявление потребности 

работодателей в 

специалистах (сбор заявок на 

трудоустройство, 

наполнение баз данных 

вакансий работодателей) 

Информирование студентов 

по вопросам 

трудоустройства и наличие 

вакантных мест 

До 01.07.2021 Банк вакансий 

от 

предприятий-

партнеров 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.  

2.10. Трудоустройство 

выпускников 2021 года 

С 01.07.2021 

до 01.10.2021 

Форма №2 

приложение 

№1 системы 

мониторинга 

трудоустройст

ва 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.; 

кураторы 

выпускных групп 

3. Образовательная деятельность службы 

3.1. Учебная онлайн-встреча 

выпускников с юристом 

(Трудовой договор. Права и 

обязанности работодателя и 

работника) 

До 31.05.2021   План 

мероприятия 

Члены ССТВ 

3.2. Оформление резюме, 

документов и портфолио для 

трудоустройства 

до 30.04.2021   Презентация Члены ССТВ 

3.3. «На пути к 

трудоустройству» 

Дискуссия: 

Трудоустройство 

до 15.06.2021   План 

мероприятия 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В; 



выпускников – чья забота? 

Правила  поиска работы. 

педагог-

организатор 

Коробцова Е.В.; 

Специалист ЦЗН 

Голышмановского 

ГО 

4. Методическая деятельность службы 

4.1. Обновление, разработка 

новых форм отчетности по 

вопросам трудоустройства 

выпускников для кураторов 

выпускных групп. 

до 15.12.2021 Обновленные 

формы 

мониторинга в 

соответствии 

с запросами 

ДОН 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В. 

4.2. Обновление методических 

рекомендаций по поиску 

работы, самопрезентации, 

правил составления резюме 

для студентов колледжа. 

до 15.12.2021 Рекомендации 

выпускнику, 

размещение 

на сайте в 

разделе ССТВ 

Члены ССТВ 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

5.1. Проведение 

психологической 

диагностики студентов 

выпускного курса на 

предмет уровня 

профессиональной 

направленности (Методика 

Т. Дубовицкой 

«Профессиональная 

направленность студентов»    

до 28.02.2021 Анализ Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.,  

Педагог-психолог 

Саута Н.В. 

5.2. Тренинговые занятия для 

выпускных групп: 

«Психологическая 

готовность к экзамену, 

самореализации, 

трудоустройству» 

до 01.04.2021 

 

до 30.04.2021 

Тематический 

план. 

Проведение. 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.,  

Педагог-психолог 

Саута Н.В. 

5.3. Анализ профессиональной 

направленности 

выпускников. 

до 01.05.2021 

до 01.06.2021 

Анкета. 

Анкетировани

е, анализ 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.,  

Педагог-психолог 

Саута Н.В. 

6. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

6.1. Обновление нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

деятельность Службы 

С 01.08.2021 

до 01.09.2021 

Приказ, 

положение 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В.  

6.2. Разработка методических 

материалов (буклетов, 

пособий и т.п.) по 

направлению работы 

Службы 

С 01.08.2021 

до 01.09.2021 

Информацион

ные буклеты 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Ильичева Н.В. 
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