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СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания педагогического совета 

от 29 августа 2012 № 1 



 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Организационная деятельность 

1.  Организация разработки текущих и 

перспективных  планов  развития в области 

 содействия   трудоустройству   выпускников 

Сентябрь  Н.Г.Марданова 

 

2.  Выявление потребности в кадрах и наличие 

вакантных мест для выпускников 

В течение года Н.Г.Марданова 

 

3.  Совершенствование формы сотрудничества с 

социальными партнерами 

в течение года Н.Г.Марданова 

 

4.  Проведение организационных собраний в 

группах, по распределению студентов на 

производственную практику на  предприятия – 

социальные партнеры 

в течение 

учебного года по 

графику 

учебного 

процесса 

Н.Г.Марданова 

Рук. практики 

 

5.  Проведение и организация  участия 

выпускников в мероприятиях «День карьеры» 

В течении года  Н.Г.Марданова 

 

6.  Информирование студентов  и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству 

Февраль-март  Н.Г.Марданова 
 

7.  Организация и проведение  конкурса, среди 

студентов выпускных групп,  «Лучший 

выпускник года» 

Апрель-май Н.Г.Марданова, 

И.А.Ермакова 

8.   Организация  и проведение  открытого 

мероприятия - тренинг на тему: 

«Самопрезентация: наука быть успешным», на 

котором будут представлены  технологии 

презентации себя при приёме на работу. 

Апрель-май Н.Г.Марданова, 

И.А.Ермакова 

9.  Изучение и использование зарубежного и 

отечественного опыта трудоустройства 

студентов и выпускников 

В течение года Н.Г.Марданова 

 

10.  Изучение государственных целевых программ 

по труду и занятости населения 

В течение года Н.Г.Марданова 

 

11.  Активное взаимодействие с общественными 

организациями, молодежными движениями, 

политическими партиями 

В течение года Н.Г.Марданова 

О.В.Смирнова 

12.  Рассылка информационных писем в организации 

об основных специальностях колледжа 

Октябрь Н.Г.Марданова 

 

13.  Содействие самозанятости выпускников 

(информирование о государственных 

программах поддержки предпринимательства и 

т.д.) 

В течение года Н.Г.Марданова, 

О.В.Смирнова 

 



14.  Консультирование выпускников по вопросам 

получения дополнительных специальностей, 

профобучению по направлениям, 

востребованным на рынке труда 

В течение года Н.Г.Марданова  

15.  Составление отчетов по работе ССТВ Июнь  Н.Г.Марданова 

Информационно-методическое обеспечение 

16.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2012 

года  

до 5 числа 

каждого месяца  
до 1 января 2013 г 

Н.Г.Марданова 

Кл.рук. 

выпускных групп  

17.  Анкетирование выпускников о 

профессиональных намерениях 

Январь-февраль Н.Г.Марданова 

Кл.рук. 

выпускных групп 

18.  Прогноз трудоустройства выпускников  

2013 года  

до 5 числа 

каждого месяца  
с 1 января 2013 г 

Н.Г.Марданова 

Кл.рук. 

выпускных групп  

19.  Формирование  дислокации предприятий: 

- для прохождения производственной 

(профессиональной) практики студентов;  

- для трудоустройства выпускников. 

Ноябрь  Н.Г.Марданова 

 

20.  Разработка УМК (учебно-методические 

комплексы) по производственной практике по   

специальностям на базах практики в 

соответствии с ФГОС 

Ноябрь  И.В.Гурциева, 

И.А.Ермакова 

  

21.  Разработка  профессиопрограмм, по 

специальностям колледжа (информация об 

основной и дополнительных профессиях, 

необходимых знаниях и умениях). 

Декабрь  Председатели ЦК 

22.  Организация работы со студентами выпускных 

групп по изучению средств и технологий обмена 

информации с помощью компьютерной сети 

(АИСТ)  

Ноябрь  Н.Г.Марданова 

 

23.  Размещение информации на сайте 

Координационно – аналитического центра 

содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования  

 Согласно 

графика центра 

  

Н.Г.Марданова 

 

24.  Проведение бесед: «Права молодого 

специалиста», «Эффективность собеседования», 

«Составление резюме» 

Март-май 2013 г. ЦК управления и 

права  

25.  Проведение экспертного опроса студентов с 

целью определения сформированности 

профессиональных компетенций. 

Апрель  педагог-

психолог, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

26.  Встреча психолога с выпускниками по 

предупреждению и снятию тревожности. 

Май педагог-психолог  



27.  Поддержка и развитие информационного 

пространства (обновление информации на сайте, 

стенде) 

В течение  

года 

Н.Г.Марданова 

 

28.  Размещение резюме выпускников на сайте 

колледжа  

На 1 число 

каждого месяца  

Кл.рук. 

выпускных групп 

29.  Размещение информации о студентах и 

выпускниках на различных сайтах по 

трудоустройству и занятости  

 

В течение года Н.Г.Марданова 

 

Взаимодействие с работодателями 

30.  Организация заседания круглого стола с 

работодателями на тему:  

«Мы – социальные партнеры» 

Ноябрь Н.Г.Марданова 

 

31.    Организация участия работодателей в ярмарке 

вакансий 

Май-июнь Н.Г.Марданова 

 

32.    Организация  работы по сбору сведений от 

работодателей, подтверждающих 

трудоустройство выпускников. Отзывы 

работодателей.  

Май  Н.Г.Марданова 

Рук. практики  

33.   Привлечение работодателей к участию в работе 

Государственной аттестационной комиссии по   

специальностям колледжа 

Октябрь Н.Г.Марданова 

И.В.Гурциева 

34.  Обеспечение  выполнения выпускных 

квалификационных (дипломных) и 

исследовательских работ (проектов) на основе 

заказа работодателей 

Октябрь-ноябрь Н.Г.Марданова 

И.В.Гурциева 

Работа со службами занятости 

35.  Совместная деятельность  с Центром  занятости: 

-участие в ярмарках-вакансиях, проводимых ГУ 

Центр занятости; 

-организация стажировок на предприятиях 

 

 

В течение года 

Марданова Н.Г. 

36.  Поддержка связи с центрами занятости по 

вопросу вакансий на предприятиях 

в течение года Марданова Н.Г. 

 

37.  В рамках сотрудничества с «Молодежной 

биржей труда»:  

1. а) участие выпускников колледжа в 

региональной ярмарке выпускников вузов и 

ссузов региона;  

2. б) организация мероприятий с участием 

работодателей региона;  

3. в) проведение информационно- 

консультативных занятий с выпускниками 

колледжа «Технология поиска работы». 

По графику 

совместных 

мероприятий в 

рамках 

соглашения о 

сотрудничестве с 

«Молодежной 

биржей труда» 

Марданова Н.Г. 

 



 


