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ПЛАН

мероприятий Государственного профессионального образовательного

учреждения « Профессиональный колледж г. Новокузнецка»

по повышению конкурентоспособности и содействия трудоустройству

выпускников на 2018-2019 уч. год 

 

ЦЕЛЬ планирования:  

- повышение эффективности работы Службы содействия трудоустройству 

выпускников для обеспечения максимальной возможности их трудоустройства по 

полученной специальности/профессии. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

выпускников, укрепление и расширение государственно1. Трудоустройство -

частного партнерства. 

2. Сотрудничество с территориальными органами Государственной службы 

занятости населения. 

рапоискаактивноготехнологии3. Обучение студентов организацияботы,

дополнительного образования. 

4. Бизнес-образование. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение обучения поведению на рынке труда. 

6.Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов. 

7. Мониторинг трудоустройства и карьерного роста. 

 



НАПРАВЛЕНИЕ № 1: Трудоустройство выпускников, укрепление и расширение 

государственно-частного партнерства 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

Сроки 

реализации 

1 

Анализ  проведенной работы с потенциальными 

работодателями и социальными партнерами,  

ревизия заключенных договоров и соглашений о 

сотрудничестве. 

Зам.директора по УПР 

Иванова М.О.;Зам. директора по 

ТО  Наумова Н.Г. 

Зав.отделом организации УВР 

Метелкин В.О., Коллекционова 

Л.В. 

  

сентябрь- 
октябрь, 2018 г. 

2 

Поиск новых работодателей с заключением 

долгосрочных договоров о сотрудничестве и 

совместной деятельности по подготовке 

квалифицированных специалистов. 

 

Зам.директора по УПР 

Иванова М.О.;Зам. директора по 

ТО  Наумова Н.Г. 

Зав.отделом организации УВР 

Метелкин В.О., Коллекционова 

Л.В. 

в течение 

учебного года 

3 
Разработка мероприятий по трудоустройству 

выпускников 2018 г. 

Зав.отделом организации УВР 

Метелкин В.О., Коллекционова 

Л.В. 

 февраль, 2019 г. 

4 

Привлечение  работодателей к участию в 

процедуре государственной  итоговой  

аттестации  выпускников  колледжа. 

Зам.директора по УПР 

Иванова М.О. 

 

 

  

декабрь, 2018, 
май, 2019 г. 

5 Пополнение   базы  резюме выпускников. 

Зав.отделением внедрения 

инфотехнологий в уч.процесс 

Светлаков К.Н. 

в течение  

учебного года 

6 
Организация  непосредственного 

трудоустройства выпускников-сирот 

Зав.отделом организации УВР 

Метелкин В.О., Коллекционова 

Л.В. 

Социальный педагог  

Золотарева Г.С. 

 

апрель-июнь, 
2019 г. 

7 

Организация трудоустройства выпускников на 

предприятиях – работодателях (выдача 

сопроводительных писем и направлений). 

Зав.отделом организации УВР 

Метелкин В.О., Коллекционова 

Л.В. 

Кураторы групп 

с апреля  2019г. 

8 
Консультации   с кадровыми агентствами 

г.Новокузнецка. 

Зав.отделом организации УВР 

Метелкин В.О., Коллекционова 

Л.В. 

в течение  

учебного года 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № 2: Сотрудничество с территориальными органами Государственной 

службы занятости населения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

Сроки 

реализации 

1 
Круглый стол  на тему «Способы поиска 

работы». 

Председатели МО 

Кураторы групп, 

Представители студенческого 

Совета 

 февраль, 2019 г. 

2 
Классный час на тему «Содействие занятости 

граждан с ограниченными возможностями», для 

группы С 14-09 

Преподаватель Синкина А.Н.  декабрь, 2018 г. 

3 
Подготовка  информации для ежегодного 

справочника «Куда пойти учиться?». 

Первый зам. директора  

Халина Е.В. 
 декабрь, 2018 г. 

4 
Семинар с участием специалистов ЦЗН 

«Предоставление государственной услуги по 

информированию на рынке труда» 

Председатель МО, 

преподаватель Синкина А.Н. 

Представители студенческого 

Совета 

 декабрь,2018 г. 



5 
Участие в ярмарках вакансий, проводимых ЦЗН 

г. Новокузнецка  

Ответственный секретарь 

приемной комиссии  

Кольчуманова  Ю.М.. 

в течение  

учебного года 

6 
Экскурсия в Центр занятости г.Новокузнецка по 

теме «Правовые вопросы трудоустройства 

молодежи» 

Социальный педагог Золотарева 

Г.С., преподаватели 

юридических дисциплин, 

представители студенческого 

совета. 

в течение 

учебного года 

7 

Экскурсия в Центр занятости г.Новокузнецка по 

теме «Оказание помощи в организации 

собственного дела для молодых людей в 

возрасте от 16 до 30 лет» 

Председатели МО торгово-

экономических дисциплин 
 март, 2019 г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № 3: Обучение студентов технологии активного поиска работы, 

организация дополнительного образования 

п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Сроки 

реализации 

1 
Согласование  и организация  работы студентов 

по выполнению практической части  дипломных 

проектов  на предприятиях-работодателях  

Председатели МО   

Кураторы групп  

Руководители дипломных 

проектов 

 

 

с января 
2019 г. 

2 

Консультирование в индивидуальном порядке 

выпускников и студентов по: 

- технологии поиска работы; 

- подготовке персонального резюме; 

- подготовке автобиографии; 

- собеседованию с работодателем. 

Педагог-психолог  

Барышева А.В. 

 

в течение  

учебного года 

3 Деловая игра «Вакансия» в выпускных группах. 

Первый зам. директора  

Халина Е.В. 

Педагог-психолог Барышева 

А.В. 

 апрель, 2019 г. 

4 
Участие в научно-практических конференциях, 

проводимых ВУЗами по специальностям 

колледжа. 

Зав.учебно-методическим 

отделом  

Сафонова В.Г. 

Представители студенческого 

Совета 

в течение 

учебного года 

5 

Организация  курсовой  подготовки студентов-

выпускников с целью приобретения 

дополнительных профессиональных навыков (по 

лицензии). 

Первый зам. директора  

Халина Е.В. 

Зам.директора по УПР 

Иванова М.О. 

Зам.директора по ТО 

 Наумова Н.Г. 

в течение 

учебного года 

6 
Проведение экспертизы портфолио учащихся 

выпускных групп. 

Первый зам. директора  

Халина Е.В. 

Зам.директора по УПР 

Иванова М.О. 

Зам.директора по ТО 

 Наумова Н.Г. 

Председатели МО 

в течение 

учебного года 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № 4: Бизнес-образование 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный исполнитель 

Срок 

реализации 

 

1. 

 Конкурс «Лучшая бизнес – идея» Осипова Е.М. октябрь, 2018 



2 
Семинар «Основы эффективного 

предпринимательства» 

Председатели цикловых 

предметных комиссий 

октябрь,2018 

 

3. 

 Психологический тренинг «Формирование цели» Барышева А.В.  ноябрь, 2018 г. 

 

4. 

 Круглый стол участников клуба «Презентация 

бизнес – проектов» 

Осипова Е.М.  декабрь, 2018 г. 

 

5. 

 Конференция участников клуба на тему 

«Организация собственного дела» 

Участники клуба  февраль , 2019 г. 

 

6. 

 Круглый стол участников клуба с 

предпринимателями малого бизнеса 

г.Новокузнецка 

Осипова Е.М.  март, 2019 г. 

7.  Психологический тренинг «Лидерство» Барышева А.В.  март, 2019 г. 

8. 

 Семинар участников клуба  на тему  

«Влияние политики и экономики на малое 

предпринимательство» 

Участники клуба апрель, 2019г. 

9. 

Открытое заседание участников клуба 

«Планирование бизнеса и перспективы его 

развития »  

Осипова Е.М. 

Участники клуба 

 май, 2019 г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № 5:   

Психолого-педагогическое сопровождение обучения поведению на рынке руда 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

обучения поведению на рынке труда 

№ 

п.п. 

Наименование (тема занятия) Исполнитель Сроки 

реализации 

1 Разработка анкет. Педагог-психолог Барышева А.В ноябрь, 2018 г. 
2 Проведение анкетирования. Педагог-психолог Барышева А.В в течение года 
3 Анализ профессиональной направленности 

студентов 

Педагог-психолог Барышева А.В 
в течение года 

4 Мониторинг профессионального становления 

студентов по специальностям и профессиям 

Педагог-психолог Барышева А.В 
в течение года 

5 Проведение социально-психологического 

тренинга «Твоя профессиональная карьера» с 

выпускниками, направленного на обучение 

навыкам построения успешной карьеры, 

искусству самопрезентации, составлению 

резюме, этики делового общения, 

эффективному поведению на рынке труда в 

условиях конкуренции 

Педагог-психолог Барышева А.В 

в течение года 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № 6: Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

Сроки 

реализации 

1. Формирование базы данных реальных и 

потенциальных работодателей для выпускников-

инвалидов. 

Руководитель Центра 

инклюзивного образования 

Зав.отделением внедрения 

инфотехнологий в уч.процесс 

Светлаков К.Н. 

в течение 

учебного года 

2 Организация  совместной работы с 

общественными организациями инвалидов. 

Руководитель Центра 

инклюзивного образования 

в течение 

учебного года 

3. Оказание консультативных услуг студентам-

инвалидам по поиску работы, информирование о 

состоянии на рынке труда 

Руководитель Центра 

инклюзивного образования 

в течение 

учебного года 



4. Посещение ярмарок вакансий, в том числе 

специализированных, организованных Центрами 

занятости населения 

Руководитель Центра 

инклюзивного образования 

в течение 

учебного года 

5. Проведение мастер-класса с инвалидами, 

направленного  на формирование уверенного 

поведения на рынке труда, составление резюме, 

подготовка к собеседованию 

Руководитель Центра 

инклюзивного образования 

в течение 

учебного года 

6. Организация и проведение встреч, круглых 

столов с привлечением  выпускников-инвалидов 

с успешной карьерой, работодателей. 

Руководитель Центра 

инклюзивного образования 

в течение 

учебного года 

7. Содействие в организации и прохождении 

практики  инвалидов и лиц с ОВЗ 

Руководитель Центра 

инклюзивного образования 

Кураторы групп 

в соответствии 

с календарным 

графиком 

8. Мониторинг фактического распределения 

выпускников-инвалидов и закрепление их на 

рабочих местах 

Руководитель Центра 

инклюзивного образования 

в течение 

учебного года 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № 7: Мониторинг трудоустройства и карьерного роста 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

Сроки 

реализации 

1 

  Сбор, обработка и анализ информации о 
трудоустройстве и закреплении выпускников

2016, 2017г.  

Зам.директора по УПР Иванова 

М.О.; Зам.директора по ТО 

 Наумова Н.Г. совместно с 

кураторами групп 

 

 

до ноября 
2018 г. 

2 
  

 

Сбор, обработка информации о  карьерном росте 
выпускников  2016,2017 г. выпуска. 

Зам.директора по УПР 

Иванова М.О. 

Зам.директора по ТО 

 Наумова Н.Г.совместно с 

кураторами групп 

2 полугодие 

учебного года 

3 
   

 

Подведение предварительных итогов 
трудоустройства выпускников 2018 г. 

Зам.директора по ТО 

 Наумова Н.Г. 

 

 

сентябрь, 
2018 г. 




