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Служба содействия трудоустройства выпускников создана и 

функционирует в колледже для поддержания и адаптации к трудовой 

деятельности выпускников в условиях рынка труда.  

Цель создания: повышать эффективность мероприятий по содействию 

трудоустройства выпускников техникума; осуществлять мониторинг 

трудоустройства выпускников; расширять возможность информирования 

студентов и выпускников о вакансиях на рынке труда.  

Основной задачей службы является содействие занятости обучающихся 

молодежи и трудоустройства выпускников техникума.  

Основные направления работы Службы содействия трудоустройства 

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 занятости студентов;  

- организация стажировок и практик, согласно учебных планов;  

- 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 

г. Черемхово, Черемховского района, кадровыми общественными 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников 

на рынке труда, занимающимися вопросами профессионального 

консультирования и трудоустройства.  

Состав службы: 

Иваненко К.С., зав.практикой, руководитель службы 

Баева Н.А. – и.о. зам. директора по УПР  

Финагина Н.В. - зав. отделением  

Кураторы выпускных групп  

Служба содействия трудоустройства осуществляет первоначальное 

аналитическое консультирование выпускника, ориентируя его на 

существующую ситуацию на рынке труда.  

За консультацией по вопросам трудоустройства и занятости можно 

обратиться по адресу: г.Черемхово, ул. Советская, д.2, с 14:00 до 17:00. 

Руководитель службы: Иваненко К.С. тел. 8(39146)5-54-36 

Е-mail: kolledj@mail.ru  
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План работы Службы содействия трудоустройству выпускников  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Сроки 

реализац

ии 

Наименование мероприятий Целевая 

аудитория  

Ответственные лица 

Организационная деятельность 

1 Август 

2021 

Проверка  трудоустройства 

молодых специалистов - 

выпускников 

Выпускники, 

руководители 

ОО 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, 

кл. рук. выпускных групп 

2 Сентябрь  

2021 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2021г. 

Выпускники, 

руководители 

ОО 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, 

кл. рук. выпускных групп 

3 Составление плана мероприятий по 

трудоустройству выпускников на 

учебный год 

Студенты 4 

курсов 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, 

кл. рук. выпускных групп 

34 Оформление социального заказа 

работодателей на выполнение 

практической части ВКР 

Руководители  

ОО 

Черкасова Ж.П., 

зам.дир.по УВР 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР 

5 Заявка от работодателей на 

курсовую подготовку специалистов 

Руководители  

ОО 

Черкасова Ж.П., 

зам.дир.по УВР 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР 

6 Представление информации в 

координационно-аналитический 

центр содействия трудоустройству 

выпускников профессионального 

образования (КЦСТ) о прогнозе 

трудоустройства выпускников. 

КЦСТ 

Министерство 

ИО 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР 

7 Октябрь 

2021 

Анализ профессиональных 

намерений студентов выпускных 

групп на основе анкетирования 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав.практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

8 Семинар-практикум для 

выпускников «Нас ждет профессия» 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав.практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

9 Семинар «Содействие 

трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников» 

совместно с представителями 

Центра занятости 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

10 Ноябрь 

2021 

Подготовка и участие в конкурсе 

World skills  (колледжный 

Чемптонат) 

Студенты 3-4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав.практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

11 Проведение фестиваля открытых 

уроков/занятий «Лучший урок. 

Лучшее занятие»» 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав.практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

12 Декабрь 

2021  

Проведение организационных 

собраний по вопросам прохождения 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав.практикой 



производственной и 

преддипломной практики  

13 Февраль 

2022 

Встреча с работодателями 

«Работодатель выдвигает 

требования» (представители 

администрации образовательных 

организаций, предприятий) 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

14 Подготовка и участие в 5 

Областном Чемпионате  World skills 

2022   

Студенты 3,4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав.практикой 

15 Март 

2022  

Организация и проведение ярмарки 

вакансий совместно с Центром 

занятости населения г. Черемхово 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав.практикой,кл.рук. 

выпускных групп 

16 Сбор информации, предложений 

рабочих мест,  запросов на 

выпускников 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

17 В течение 

года  

Формирование базы данных резюме 

выпускных групп. Выставление 

резюме на сайте колледжа  

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

18 Обеспечение обратной связи с 

выпускниками прошлых лет 

Выпускники 

прошлых лет 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

19 Организация встреч студентов с 

представителями работодателей по 

вопросам практики, временного и 

постоянного трудоустройства 

студентов колледжа 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

20 Организация и проведение 

мониторинга прогнозного и 

фактического трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

21 Мониторинг результатов 

производственной практики в 

группах 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук, Иваненко 

К.С., выпускных групп 

22 Тематические классные часы и 

мастер-классы в выпускных 

группах. 

Цель: обучение выпускников 

вопросам самопродвижения на 

рынке труда (оформление резюме, 

составление портфолио, правила 

поведения при собеседовании с 

работодателем, правила поведения в 

производственном коллективе). 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук, Иваненко 

К.С., выпускных групп 

23 Проведение серии тренингов 

специалистами со студентами «От 

новичка к профессионалу» 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

24 Предварительное распределение 

студентов выпускных групп 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

25 Собрание в группах  III, IV курсов Студенты 4 Баева Н.А., и.о. зам.дир. 



по предварительному 

трудоустройству с приглашением 

родителей 

курса по УПР, кл.рук, Иваненко 

К.С., выпускных групп 

26 Участие работодателей в 

оценивании качества подготовки 

выпускников (WSR, ДЭ, ЭК), 

конкурс профессионального 

мастерства- фестиваля «Лучший 

урок. Лучшее занятия» 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. 

зам.дир. по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

27 В течение 

года 

Обучение навыкам поиска работы 

через Интернет, через страничку на 

сайте колледжа 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. 

зам.дир. по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

28 Август 

2022 

Анализ трудоустройства 

выпускников 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. 

зам.дир. по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

29 Размещение информации о 

деятельности Службы содействия 

трудоустройства выпускников на 

сайте колледжа 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. 

зам.дир. по УПР,   

Маркетинговая служба 

30 Сентябрь 

2021 

Сбор и обработка информации о 

состоянии рынка труда в городе и 

области и тенденциях развития 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав.практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

31 Мониторинг вакансий 

педагогических кадров по 

Иркутской области 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук, Иваненко 

К.С., выпускных групп 

32 Октябрь 

2021 

Выявление потребности 

работодателей в специалистах  

(сбор заявок на трудоустройство, 

наполнение баз данных вакансий 

работодателей)  

Информирование студентов по 

вопросам трудоустройства и 

наличие вакантных мест 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук, Иваненко 

К.С., выпускных групп 

 Февраль 

2022 

Анализ информации о состоянии 

рынка труда для выпускников в 

разрезе специальности 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав.практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

 Исследование карьерного 

продвижения специалистов-

выпускников 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав. практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

Образовательная деятельность 

 В 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

Контроль освоения студентами 

навыков эффективного поведения 

на рынке труда (на дисциплинах 

«Основы предпринимательской 

деятельности», «Эффективное 

поведение на рынке труда», 

«Финансовая грамотность»)  

Студенты 4 

курса 

Мащенко О.Н., 

зам.директор по УПР, 

кл.рук. выпускных групп 



Сотрудничество с предприятиями 

 Август-

сентябрь  

Заключение целевых договоров 

сотрудничества с предприятиями 

учреждениями на организацию 

производственной, учебной, 

преддипломной практики и 

дальнейшего трудоустройства 

выпускника 

Работодатели, 

ЧПК 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав. практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

 В течение 

года  

Участие представителей 

организаций и предприятий в 

проведении конкурсов проф. 

мастерства, квалификационной 

аттестации, защите дипломов 

Работодатели, 

ЧПК, 

студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав. практикой   

 Организация и проведение 

совместных мероприятий с 

работодателями по вопросам 

трудоустройства: круглый столов, 

семинаров 

Работодатели, 

ЧПК, 

студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав. практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

 Декабрь  

2021 г. 

Встреча с представителями ЦЗН г. 

Черемхово по программам 

молодёжного трудоустройства 

представителя

ми ЦЗН, 

студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав. практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

 Февраль 

2022  

Встреча с работодателями 

«Работодатель поясняет требования 

выдвигает требования» 

(представители администрации 

образовательных организаций, 

предприятий) 

Работодатели, 

ЧПК, 

студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

 В течение 

года 

Участие представителей 

организаций и предприятий в 

проведении конкурсов проф. 

мастерства, квалификационной 

аттестации, квалификационных 

экзаменов, защите дипломов    

Работодатели, 

ЧПК, 

студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

 Анкетирование работодателей на  

удовлетворенностью подготовки и 

выпускников 

Работодатели, 

студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР 

Организация консультационной работы со студентами 

 Ноябрь 

2021 

Консультирование студентов по 

вопросам законодательства при 

трудоустройстве 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, Иваненко К.С., 

зав.практикой, кл.рук. 

выпускных групп 

 В течение 

года 

Проведение серии тренингов 

специалистами со студентами «От 

новичка к профессионалу» 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

 Анализ профессиональных 

намерений студентов выпускных 

групп на основе анкетирования 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

 Индивидуальная работа с 

выпускниками, не 

определившимися с местом работы 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. 

зам.дир. по УПР, 

Иваненко К.С., 

зав.практикой, кл.рук. 



выпускных групп 

 Предварительное распределение 

студентов выпускных групп 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

 Консультационная работа со 

студентами (оказания юридических, 

правовых консультаций 

выпускников колледжа) 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

 Индивидуальные беседы. 

Индивидуальная и групповая работа 

со студентами и выпускниками по 

вопросам профориентации, 

трудоустройства и временной 

занятости 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

 Индивидуальная работа по 

вопросам трудоустройства и 

временной занятости студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ, детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

Сотрудничество с Центром занятости г. Черемхово-+ 

 В течение 

года 

Выявление потребности в кадрах и 

наличие вакантных мест по 

профессиональным направлениям 

колледжа 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

 Сбор информации о выпускниках, 

стоящих на учете в Центре 

занятости 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

 Участие в мероприятиях: ярмарка 

вакансий, информационные встречи 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., и.о. зам.дир. 

по УПР, кл.рук. 

выпускных групп 

     

 

 


