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ПЛАН
мероприятий

Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

по повышению конкурентоспособности и содействию трудоустройству
выпускников на 2021-2022 уч. год

ЦЕЛЬ: Актуализация системы поддержки трудоустройства выпускников, обеспечение ее 
соответствия современным требованиям социально-экономического развития Кемеровской 
области-Кузбасса.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ деятельности Службы содействия трудоустройству выпускников:
1. Сбор и анализ сведений о потребности организаций и учреждений в выпускниках 

колледжа;
2. Информационное обеспечение студентов и выпускников колледжа в области 

занятости и трудоустройства;
3. Индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости;
4. Анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями;
5. Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников;
6. Организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 

студентов и выпускников по вопросам трудоустройства.
7. Разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников;
8. Заключение договоров о сотрудничестве с руководителями предприятий и 

организаций;
9. Оказание помощи учебным подразделениям в организации производственных 

практик и привлечению работодателей к участию в руководстве выполнением выпускных 
квалификационных работ;

10. Организация обмена информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 
занятости населения;

11. Участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти с целью 
содействия трудоустройству выпускников колледжа;

12. Использование веб-сайта колледжа и других информационных систем для 
размещения информации по вопросам содействия трудоустройству выпускников колледжа, 
проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников колледжа.

13. Организация процесса сопровождения педагогов и ответственных за содействие в
трудоустройстве в колледже.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Повышение уровня трудоустройства выпускников, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ;



2. Повышение уровня информированности выпускников о ситуации на региональном 
рынке труда;

3. Индивидуальное сопровождение выпускников с инвалидностью и ОВЗ в начале 
трудовой деятельности;

4. Расширение деловых связей с предприятиями отраслей экономики Кемеровской 
области-Кузбасса по направлению содействия трудоустройству и созданию адаптированных 
рабочих мест для лиц с ОВЗ.

№ Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

1 . Согласование плана мероприятий, проводимых 
Службой содействия трудоустройству в ПОО

Зав.отделением учебной 
практики и 
наставничества 
обучающихся, 
содействию 
трудоустройству 
выпускников -  Кухарь 
Е.В.

31.12.2021

2. Ревизия заключенных договоров и соглашений 
о сотрудничестве с работодателями.

Кухарь Е.В., Володина 
Е.В., Наумова Н.Е., 
Барышева А.В.

сентябрь-
октябрь

3.

Поиск новых работодателей с заключением 
долгосрочных договоров, договоров о целевом 
обучении, о сотрудничестве и совместной 
деятельности по подготовке 
квалифицированных специалистов.

Кухарь Е.В., Володина 
Е.В., Наумова Н.Е., 
Барышева А.В.

в течение 
учебного года

4. Разработка мероприятий по трудоустройству 
выпускников

сотрудники Службы и 
члены рабочей группы февраль

5.

Направление запроса в военные 
комиссариаты по информированию о сроках 
призыва в армию и завершению военной 
службы выпускниками

Золотарева Г.С. -  
социальный педагог 2 раза в год

6.
Обновление страницы Службы на портале 
колледжа
https://pkgn.ru/7razdeH3 Aurnsveden/trud.

Светланов К.Н.

ежемесячно

7.

Создание банка вакансий на сайте колледжа, в 
том числе для лиц с ОВЗ. Формирование базы 
данных реальных и потенциальных 
работодателей для выпускников-инвалидов.

Кухарь Е.В., Володина 
Е.В., Наумова Н.Е., 
Барышева А.В., 
Светланов К.Н.

в течение 
учебного года

8. Создание Ассоциации выпускников в ПОО ' сотрудники Службы и 
члены рабочей группы 01.03.2022

9.
Организация трудоустройства выпускников на 
предприятиях -  работодателях (выдача 
сопроводительных писем и направлений).

Кухарь Е.В., Володина 
Е.В., Наумова Н.Е., 
Барышева А.В.
Кураторы групп

с апреля

10. Организация трудоустройства выпускников- 
сирот

Золотарева Е.С. апрель-июнь

11.
Ведение ПОО базы данных выпускников с 
отслеживанием их занятости в течение 2 лет 
после выпуска

сотрудники Службы и 
члены рабочей группы

01.07.2022
далее
постоянно

12. Заполнение информации о выпускниках в АИС 
ЭПО

Светланов К.Н. 01.07.2022
далее
постоянно

https://pkgn.ru/7razdeH3


13.

Размещать информацию в виде онлайн- 
вебинаров, ссылок на ролики для выпускников 
о наличии имеющихся вакансий, о 
действующих региональных программах 
трудоустройства (инстаграм, телеграм, ВК, 
сайт колледжа)

Светлаков К.Н.

в течение 
учебного года

14.

Направление отчета о выполнении 
мероприятий, проводимых Центром 
содействия трудоустройству в ПОО, согласно 
разработанному плану

Кухарь Е.В.
15 числа один 
раз в квартал

15.

Круглые столы, семинары, ярмарки, экскурсии 
с участием специалистов ЦЗН, работодателей, 
социальных партнеров, выпускников из числа 
отслуживших в рядах ВС РФ.

Председатели МО 
Кураторы групп, 
Представители 
студенческого Совета

1 раз в 
квартал

16. Организация экскурсий на предприятия 
отрасли._____

Кухарь Е.В., Володина 
Е.В., Наумова Н.Г.

в течение 
учебного года

17. Психологические тренинги с выпускниками Педагог-психолог, 
социальный педагог

1 раз в 
квартал

18. Анкетирование, мониторинг обучающихся по 
профессиональной направленности

Педагог-психолог, 
социальный педагог

1 раз в 
квартал

19.

Социально-психологическая и 
образовательная поддержка студентов и 
выпускников колледжа из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ: организация юридических и 
психологических консультаций для 
соискателей из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Педагог-психолог, 
социальный педагог

в течение 
года

20. Мониторинг трудоустройства и карьерного 
роста выпускников

сотрудники Службы и 
члены рабочей группы

2 полугодие 
учебного года

21.

Мониторинг рынка труда и оценка состояния 
рынка рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ 
на основании региональной базы вакансий, 
сайтов предприятий, организация, учреждений, 
кадровых агентств

Кухарь Е.В., Барышева 
А.В. в течение 

учебного года

22.
Информирование работодателей о 
потенциальных способностях выпускников из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Кухарь Е.В., Барышева 
А.В. в течение 

учебного года

Руководитель службы 
содействию трудоустройству Е.В.Кухарь


