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План работы Центра развития 

карьеры и содействия трудоустройству выпускников 

на 2021 -2024 гг. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

исполнения 

Срок 

реализации 

Исполнитель Ожидаемый результат 

1. Организационные мероприятия по содействию трудоустройству выпускников, формированию интереса к 

будущей профессии и мотивации к трудоустройству по специальности 

1 Организация 

деятельности 

Центра, 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

План             работы 

Центра развития 

карьеры                      

и содействия 

трудоустройству 

выпускников 

август 

-сентябрь 

2021-2024 гг. 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В. 

Выполнение плана 

мероприятий 

учреждения по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

2 Деятельность 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих работу 

по    содействию 

занятости                                    

и трудоустройству 

выпускников 

Мероприятия (по 

отдельному 

плану) 

ежегодно Руководители 

структурных 

подразделений 

Выполнение плана 

мероприятий 

3 Сотрудничество с 

территориальными 

органами 

государственной 

службы занятости 

населения 

Взаимодействие В течение года Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В. 

Выполнение плана 

мероприятий 

учреждения по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

4 Организация и 

проведение 

мероприятий 

по 

профориентационной 

направленности 

День открытых 

дверей, 

профориентация в 

школах 

Ноябрь, март 

2021-2024 гг. 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В., 

мастера п/о 

Развитие интереса к 

профессии и 

образовательному 

учреждению у 

выпускников школ 



5 Организация экскурсий 
на предприятия города и 

района 

Выход группы 

совместно с 

сопровождающим 

В течение 

года 

Педагог, мастер 
п/о в соответствии 

с приказом 

Повышение 

активности 

трудоустройства по 

своей профессии/ 

специальности 

6 Встреча с 

представителями ЦЗН 

по программам 

трудоустройства 

Мероприятие в 

актовом зале 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 
старший мастер 
Гусева Р.В., 
кураторы, мастера 
п/о 

Повышение 

активности 

трудоустройства по 

своей профессии/ 

специальности 

7 Встреча с 

потенциальными 

работодателями 

Мероприятие в 

актовом зале 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В., 

кураторы, мастера 

п/о 

Формирование 

интереса к будущей 

профессии, осознания 

особенностей 

профессии, анализ 

студентом уровня 

соответствия   

личных качеств  

требованиям, 

предъявляемым к 

работнику 

8 Работа с организациями 
- работодателями по 
организации 
производственной 
преддипломной 

практики, 
трудоустройству 
выпускников, работе по 
вакансиям 

Заключение 
договоров о 
социальном 
партнерстве 

В течение 
года (ежегодно) 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В. 

 

Расширение 
возможности 
прохождения 
обучающимися 
выпускных курсов 

практики по 
полученной 
специальности и 
дальнейшего 
трудоустройства 

9 Встречи с молодыми 

специалистами и 

студентами, 

работающими на 

вакантных местах в 

предприятиях города 

и района 

Мероприятие в 

актовом зале 

В течение 
года (ежегодно) 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В. 

 

Повышение 
мотивации 
выпускников к 
трудоустройству по 

специальности 



10 Участие представителей 

предприятий в 

проведении олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

квалификационной 

аттестации 

Мероприятия, 

конкурсы, экзамены 

В течение 
года (ежегодно) 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

заместитель по УР 

Котова А.А., 

старший мастер 

Гусева Р.В. 

Повышение 
активности 

трудоустройства по 
своей профессии/ 
специальности 

11 Знакомство с 

публикациями в СМИ об 

обучающихся колледжа 

добившихся 

определенных 

результатов в рамках 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Стенд с наглядными 

материалами - 

публикациями в 

СМИ, 

материалы 

музея (подборка 

СМИ) 

Сентябрь 
-май 

2021-2024 гг. 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В. 

 

Повышение 
мотивации 

выпускников к 
трудоустройству по 
профессии/  
специальности 

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

адаптации на рынке труда 

12 Организация сбора 
информации о вакансиях 
предприятий и 
организаций на 
территории города Шуя 

и Шуйского 
муниципального района  

Запросы об 

информации, 
организация встреч 
с представителями 

работодателей 

Ежегодно, в 

течение 

учебного 

года 

Центры 

занятости 

населения 

Ивановской 

области, 

отделы 

образования 

районов, 
директора 

школ, Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Ознакомление 
выпускников с 
потребностью в 
кадрах на рынке труда 
Ивановской области. 

13 Оперативное 
представление 
информации студентам 
и выпускникам о 

вакансиях в городе Шуя 
и Шуйскогм 
муниципальном районе 

Подбор и 
размещение 
вакансий, 
редактирование 

прямых вакансий 
работодателей и 
резюме студентов 
и выпускников 

В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В. 

 

Возможность 

анализа 

предложения          

и спроса   на     

рынке труда,               

подбор вакансий для 

трудоустройств а, 

представление 

информации о 

соискателях для 

работодателей 



14 «Ярмарка вакансий»: 
презентационные 

площадки 

работодателей и подбор                    
вакансий      для 

трудоустройства 

обучающихся и 
выпускников 

«Круглые столы», 

собеседование 

Апрель, ноябрь 
2021-2024 гг. 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В. 

 

Повышение 

информированности 

выпускников об 

организациях-работо

дателях, 

востребованных 

профессиях, 

требования к 

соискателям. Прямой 

контакт с 

работодателями и 

возможность 

трудоустройства 

15 Собрания по 
трудоустройству 
выпускников в учебных 

группах по конкретным 
направлениям 

Представление 

информации, 
проведение 

тренингов, 

Ежегодно в  

течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В., 

кураторы групп, 
мастера п/о 

Информирование 
выпускников о 
ситуации на рынке 

труда, изменении 
уровня заработной 

16 Индивидуальная работа 

с выпускниками 

учреждения 

Профессиональное 
психологическое 
тестирование, 
карьерное 
консультирование, 

составление резюме 
и др. 

Ежегодно в  

течение 

учебного года 

Психолог 
Бороздина Е.В. 

Индивидуальная 

психологическая 

помощь, 

осознанный 

карьерный план, 

трудоустройство, 

адаптация на 

первом рабочем 

месте и 

закрепление в 

должности 

3. Мероприятия по трудоустройству выпускников 

17 Заключение договоров 

между обучающимся, 

работодателем и 

учреждением на 

прохождение практики и 

дальнейшее 

трудоустройство 

Договоры Ежегодно в  

течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР 

Сизганова Е.Б., 

старший мастер 

Гусева Р.В. 
 

Прохождение 

производственной 

преддипломной 

практики. 

Трудоустройство 

выпускников 



18 Оказание содействия в 

трудоустройстве (в т.ч. 

на работы временного 

характера) студентам 

выпускных курсов, 

выпускникам, 

обратившимся в центр 

занятости населения, 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников колледжа 

(поиск вакансий, 

консультирование 

выпускников по 

вопросам требований 

работодателя к 

соискателям) 

Индивидуальная 

работа 

Ежегодно в  

течение 

учебного года 

Служба, центр 

занятости 

населения 

Трудоустройство 

выпускников 

4.                 Прогнозная и мониторинговая деятельность 

19 Корректировка прогноза 

потребности в рабочих 

кадрах предприятий и 

организаций 

Ивановской  области 

Запрос Департамен 

та образования, 

запросы от 

потенциальных 

работодателей 

Ежегодно в  

течение 

учебного года 

Отделы 

образования 

города и 

районов 

Подготовка новых 

кадров с учетом 

текущей и 

перспективной 

потребности области 

в 

квалифицированных 

кадрах, подготовка 

предложений по 

открытию 

специальностей, 
востребованных 

на рынке труда 

области 

20 Мониторинг 

намерений 

выпускников по 

трудоустройству в 

предприятиях и 
организациях 

области (прогноз) 

Сбор, обобщение 
и анализ 

информации 

октябрь- март 

2021-2024 гг. 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

Кураторы групп 

Выявление 

обучающихся 

выпускных курсов, 

не определившихся 

с 

местом 

трудоустройства 

, в целях 

оказания 

содействия в 

трудоустройстве 

21 Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников в 

предприятиях и 
организациях области 

Составление базы 
данных 
выпускников с 

отслеживанием их 
занятости в течение 
2 лет после 
выпуска, с учетом 

Октябрь- 
декабрь 
2021-2024 

гг. 

Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Анализ 

трудоустройст 

ва, подготовка 

предложений 

по 

совершенствованию 

работы, 



  выпускников, 
находящихся под 

риском 

нетрудоустройства 

(сбор, обобщение и 

анализ 

информации) 

  направленной на 

содействие 

трудоустройству 

выпускников 

Показатели эффективности 

реализации мероприятий плана работы Центра содействия трудоустройству выпускников 
ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж» 

 

№ Показатель Единица 

измерения 

Значение показателя 

базовое планируемое 

2021 2022 2023 2024 

1. Доля        выпускников        ОГБПОУ    

«Шуйский технологический колледж »,    занятых    
по    виду    деятельности    и полученным 
компетенциям 

% 73,6 76,0 77,0 77,5 

2. Количество     договоров     о     сотрудничестве     

с организациями     и     предприятиями     
реального сектора      экономики,      
включающих      широкий спектр    
взаимодействия    сторон    по    вопросам  
содействия    занятости    выпускников   
ОГБПОУ    «Шуйский технологический колледж »,            

(накопительным итогом) 

ед. 40 55 60 69 

3. Доля           обучающихся           предвыпускных           
и  выпускных        курсов        ОГБПОУ    
«Шуйский  технологический  колледж »,    

охваченных    мероприятиями    плана по          
содействию          занятости          выпускников 
колледжа 

% 70 80 90 100 

 


