
План работы Центра содействия трудоустройству выпускников  

ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК»  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма исполнения Срок 

реализации 

Исполнитель Ожидаемый результат 

Организационные мероприятия по содействию трудоустройству выпускников, формирование 

интереса к будущей профессии мотивации к трудоустройству по специальности 

1 Организация 

деятельности Центра, 

осуществляющего 

работу по содействию 

трудоустройству 

выпускников 

План работы 

Центра  

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

август-

сентябрь 

текущего 

года 

Директор, 

руководитель 

Центра 

Выполнение плана 

мероприятий 

учреждения по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

2 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

профоринтационной 

направленности 

День открытых 

дверей, 

профориентация в 

школах 

март Руководитель 

Центра, 

приемная 

комиссия, 

преподаватели 

Развитие интереса к 

профессии и 

образовательному 

учреждению у 

выпускников школ  

3 Преподавание курса 

«Самоорганизация и 

профессиональное 

самоопределение» 

Урочная 

деятельность 

В течение 

курса 

Преподаватель 

дисциплины 

Формирование  

интереса к бедующей 

профессии, осознания 

особенностей 

профессии. 

4 Работа с 

организациями - 

работодателями по 

организации 

производственной 

преддипломной 

практики, 

трудоустройству 

выпускников, работе 

по вакансиям 

Беседы В течение 

года 

Зам. Директора 

поУПР 

, руководитель 

центра 

Повышение 

мотивации 

выпускников к 

трудоустройству по 

специальности 

5 Встречи с 

потенциальными 

работодателями. 

 

Беседы В течение 

года 

Зам. Директора 

поУПР 

, руководитель 

центра, кураторы 

групп 

Повышение 

мотивации 

выпускников к 

трудоустройству по 

специальности 

6 Привлечение 

работодателей к 

участию в качестве 

экспертов: в 

демонстрационном 

экзамене 

 июнь Зам. Директора 

по УПР 

, заведующие 

отделениями, 

руководитель 

центра, 

преподаватели  

Повышение 

мотивации 

выпускников к 

трудоустройству по 

специальности 

7 Привлечение 

работодателей к 

участию в реализации 

образовательного 

процесса 

 В течение 

года 

Зам. Директора 

по УПР 

, заведующие 

отделениями, 

руководитель 

центра 

 

Повышение 

мотивации 

выпускников к 

трудоустройству по 

специальности 

8 Привлечение 

работодателей к 

участию в качестве 

экспертов: в 

государственной 

итоговой аттестации 

 июнь  Повышение 

мотивации 

выпускников к 

трудоустройству по 

специальности 



Мероприятия по информированию выпускников о состоянии рынка труда и подготовке их к 

адаптации на рынке труда 

9 Организация сбора 

информации о 

вакансиях в 

образовательных 

учреждениях на 

территории 

Нерюнгринского 

района 

Запросы об 

информации, 

организация 

встреч с 

выпускниками 

представителей  

потенциальных 

работодателей 

В течение 

года 

Центр занятости 

населения 

Нерюнгринского 

района, центр 

содействия  

трудоустройству 

выпускников  

Ознакомление 

выпускников с 

потребностью в 

кадрах на рынке 

труда. 

10 Оперативное 

представление 

информации 

обучающимся и 

выпускникам о 

вакансиях в регионе и 

размещение резюме 

для работодателей 

через портал 

«Кадровый центр 

Министерства России» 

Подбор и 

размещение 

вакансий,  

В течение 

года 

Центр 

содействия  

трудоустройству 

выпускников, 

заведующие 

отделениями 

Возможность анализа 

предложения и спроса 

на рынке труда, 

подбор вакансий для 

трудоустройства, 

представление 

информации о 

соискателях для 

работодателей 

11 Собрание по 

трудоустройству 

выпускников в 

учебных группах 

Представление 

информации, 

проведения 

тренингов, 

«круглых столов» 

В течение 

года 

Центр 

содействия  

трудоустройству 

выпускников, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

Информирование 

выпускников о 

ситуации на рынке 

труда, изменения 

уровня заработной 

платы, требованиях к 

соискателям, 

обучениям 

технологиям поиска 

работы, подготовке 

резюме для 

работодателя, 

подготовка к 

прохождению 

отборочного 

собеседования  
12 Встречи выпускников 

с руководителями  

предприятий- 

социальными 

партнерами 

образовательных 

учреждений по теме 

«Рынок труда и 

требования к 

профессионалу» 

«Круглый стол», 

собеседование 

В течение 

года 

Центр 

содействия  

трудоустройству 

выпускников, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

Повышение 

информированности 

выпускников об 

организациях-

работодателях, 

востребованных 

профессиях. Прямой 

контакт с 

работодателями и 

возможность 

трудоустройства 
13  

Участие в проведении 

мини-ярмарок 

вакансий выпускников 

учреждения 

Представление 

информации 

выпускникам о 

рынке труда, 

презентация 

предприятий и 

организаций 

В течение 

года 

Центр 

содействия  

трудоустройству 

выпускников. 

Повышение 

информированности 

выпускников об 

организациях-

работодателях, 

востребованных 

профессиях. Прямой 

контакт с 

работодателями и 

возможность 

трудоустройства 
14 Индивидуальная 

работа с выпускниками 

Профессиональное 

тестирование, 

В течение 

года 

Центр 

содействия  

Осознанный 

карьерный план, 



учреждения карьерное 

консультирование 

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

трудоустройство 

Мероприятия по трудоустройству выпускников 

15 Заключение договоров 

между обучающимся, 

работодателем и 

учреждением на 

прохождение практики 

Договоры В течение 

года 

Директор, 

работодатель, 

Центр 

содействия  

трудоустройству 

выпускников 

Прохождение 

производственной 

преддипломной 

практики 

16 Оказания содействия в 

трудоустройстве 

студентам выпускных 

курсов учреждения, 

выпускникам 

обратившимся в центр 

занятости населения, 

центр содействия  

трудоустройству 

выпускников колледжа 

Индивидуальная 

работа 

В течение 

года 

Служба, центр 

занятости 

населения, центр 

содействия  

трудоустройству 

выпускников 

Трудоустройство 

выпускников 

Прогнозная и мониторинговая деятельность 

17 Мониторинг 

намерений 

выпускников по 

трудоустройству в 

образовательном 

учреждении 

Сбор обобщение и 

анализ 

информации 

май-июнь Центр 

содействия  

трудоустройству 

выпускников, 

кураторы 

учебных групп 

 Выявление 

обучающихся 

выпускных курсов, не 

определившихся с 

местом 

трудоустройства, в 

целях оказания 

содействия в 

трудоустройстве 
18 Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников в   

образовательном 

учреждении 

Сбор обобщение и 

анализ 

информации 

июль-

сентябрь 

Центр 

содействия  

трудоустройству 

выпускников 

Анализ 

трудоустройства, 

подготовка 

предложений по  

трудоустройству 

выпускников 
 

 


