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ПЛАН РАБОТЫ   

службы содействия  трудоустройству выпускников   

на  2017-2018 учебный год 

 

№

  

п/

п 

Направление деятельности. Содержание работы Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

1 Работа с ответственными  за трудоустройство выпускников на отделениях: 

-  проведение совещаний с ответственными за работу по трудоустройству выпускников на 

отделении; 

- координация работы  ответственных за  трудоустройство и оперативное       информирование об 

имеющихся вакансиях в школах и детских садах Республики Марий Эл;     

- анализ профессиональных намерений выпускников на основе результатов            анкетирования, 

проводимого в колледже с целью оказания помощи выпускникам в            трудоустройстве;  

- обеспечение обратной связи с выпускниками в течение 3 лет после окончания колледжа; 

- сбор и анализ отчетов о трудоустройстве выпускников колледжа; 

- обеспечение своевременного заполнения индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития выпускников. 

 

В течение 

года 

 

 

Классные 

руководители 

выпускных групп, 

заведующие 

отделениями 

2 Сотрудничество с отделами образования, образовательными учреждениями, а также с 

организациями и предприятиями, занимающимися перевозкой пассажиров, ремонтом 

автомобилей, заправочными станциями  Республики Марий Эл: 

-  выявление потребности в кадрах и наличие вакантных мест для выпускников колледжа; 

- составление компьютерной базы данных о наличии вакантных мест в школах, детских садах, 

заправочных станциях, организациях и предприятиях, занимающихся перевозкой пассажиров, 

ремонтом автомобилей в Республике Марий Эл;  

-обработка информации о наличии вакантных мест  и информирование ответственных  за 

трудоустройство выпускников на отделениях; 

- организация преддипломной практики студентов, обучающихся по целевым договорам с 

образовательными учреждениями Республики Марий Эл и других регионов; 

-организация работы по сбору сведений от работодателей, подтверждающих трудоустройство 

выпускников;  

- проведение тренингов, мастер – классов; 

-участие в работе конференций, «круглых столов», выпускного вечера и других мероприятий, 

проводимых колледжем; 

- организация презентаций ОУ, встреч работодателей со студентами; 

 

В течение 

года 

 

 

Руководитель 

службы, 

классные 

руководители 

выпускных групп, 

заведующие 

отделениями 



- заключение договоров о  сотрудничестве в подготовке специалистов с руководителями 

образовательных учреждений, а также с руководителями организаций и предприятий, 

занимающимися перевозкой пассажиров, ремонтом автомобилей, заправочными станциями для 

прохождения учебной практики, практики по профилю специальности, стажировки и  

преддипломной практики; 

- выполнение реальных выпускных квалификационных (дипломных) и исследовательских работ 

(проектов) на основе заказа работодателей; 

- привлечение работодателей к участию в работе государственной итоговой аттестационной 

комиссии по всем специальностям. 

3 Работа  педагога – психолога колледжа 

- привлечение к работе с выпускниками  колледжа педагога  - психолога; 

-проведение тренингов по самопрезентации молодого специалиста (по плану педагога – психолога). 

 

В течение 

года 

 

Руководитель 

службы, 

Педагог - психолог 

4 Совместная деятельность с ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Оршанского района»; ДГСЗН 

РМЭ: 

- совместная деятельность по трудоустройству выпускников и временному трудоустройству 

студентов колледжа; 

- пополнение базы данных вакантных рабочих мест для студентов и выпускников;  

-   предоставление сведений о выпускниках колледжа, зарегистрированных как безработные;   

- проведение Ярмарки вакансий и Дней карьеры;  

- оказание юридических, правовых консультаций для студентов и выпускников; 

- консультирование выпускников колледжа по теме: «Выработка стратегии поиска работы и 

адаптация на рынке труда». 

 
В течение 

года 

 
Руководитель 

службы, 

 заведующие 

отделениями 

 

5 Проведение консультаций с выпускниками по вопросам трудоустройства: 

- проведение консультаций по замещению вакантных мест педагогических специальностей, рабочих 

профессий; 

-проведение консультаций по вопросам социальных гарантий и льгот для молодых специалистов. 

 
В течение 

года 

 
Руководитель 

службы 

 



6  Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа разных лет: 

- пополнение базы данных студентов и резюме выпускников; 

- осуществление обратной связи со студентами и работодателями по полученным вакансиям и 

устройству на работу; 

- заполнение индивидуальных перспективных планов профессионального развития выпускников 

2018 года; 

- анкетирование студентов по вопросам трудоустройства, изучение удовлетворенности студентов 

обучением в колледже. 

 
В течение 

Года 

 

 

май 

Руководитель 

службы, 

классные 

руководители 

выпускных групп, 

заведующие 

отделениями 

7 Работа со СМИ и Internet-ресурсами:  

-  пополнение базы данных вакантных рабочих мест для студентов; 

- обновление информации по вопросам трудоустройства выпускников на сайте колледжа; 

- работа с сайтом координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования http://kcst.bmstu.ru 

 
В течение 

года 

 
Руководитель 

службы 

8. План заседаний Службы содействия трудоустройству выпускников колледжа 

 
Заседание 1 

 
1. Анализ деятельности Службы в 2016-2017 учебном году 

2. Отчеты заведующих отделениями о результатах трудоустройства  выпускников 2017 года 

3. Утверждение плана работы Службы  по содействию в трудоустройстве выпускникам на 

2017-2018 учебный год     

4. Утверждение графика сдачи ежеквартальной информации членами ССТВ, ответственными     

за трудоустройству на отделениях   

 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Члены Службы, 

определенные 

приказом 

  
 
 
 
 
 
 

Заседание 2 

 
1. Отчеты заведующих отделениями об изменениях, произошедших в трудоустройстве  

выпускников 2017 года, 2016 года, 2015 года. 

2. О включении работодателей в список председателей  и сопредседателей на государственную 

итоговую аттестацию выпускников  

3. О результатах предварительного опроса выпускников о  намерениях по трудоустройству, 

трудностях в поиске работы, оказания необходимой помощи  

    
 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Члены Службы, 

определенные 

приказом,  

зам. директора по 

ТиПО 



Заседание 3 
 

1. О результатах анкетирования выпускников об удовлетворенности обучением в колледже. 

2. О распределении выпускников на преддипломную практику 

3. О работе педагога - психолога по оказанию психологической поддержки выпускникам. 

4. О проведении в колледже Ярмарки вакансий 

        5.О результатах предварительного опроса выпускников о  намерениях по трудоустройству, 

трудностях в поиске работы, оказания необходимой помощи  

Февраль 

 

 

Члены Службы, 

определенные 

приказом, 

педагог - психолог 

 

Заседание 4 
 

1. О работе зав. отделениями по вопросу трудоустройства целевиков; 

2. О написании выпускниками резюме 

3. О заполнение индивидуальных перспективных планов профессионального развития 

выпускников 2018 года 

4. О летней временной занятости студентов 

4. О трудоустройстве  выпускников 2018 г. 

Май 

 

Члены Службы, 

определенные 

приказом, 

отдел кадров 

 
  Председатель Службы содействия  трудоустройству выпускников,  

Зав.практикой 

_______________ Т.И.Яспарова 


