
 

 
 

 



Цели деятельности Центра содействия трудоустройства выпускников: 

 -содействие выпускникам колледжа в эффективном трудоустройстве, т.е. в 

оказании помощи в поиске работы, отвечающей полученной специальности и 

индивидуальным запросам выпускника; 

 -содействие установлению и развитию партнёрских отношений колледжа с 

предприятиями и организациями в сфере трудоустройства выпускников; 

 -содействие установлению и расширению обратных связей между колледжем и 

работодателями в системе управления качеством подготовки специалистов. 

            Задачи деятельности Центра: 

 -организация производственных практик для студентов в рамках существующих 

учебных планов; 

 -трудоустройство выпускников после окончания колледжа; 

-сбор и предоставление обучающимся и выпускникам колледжа информации о 

спросе и предложении на рынке труда, о потенциальных работодателях и 

имеющихся у них вакансиях, а также о требованиях работодателей к соискателям 

данных вакансий; 

 -сбор и предоставление работодателям информации об обучающихся и 

выпускниках колледжа, нуждающихся в занятости и трудоустройстве, о 

существующих в колледжа программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

 -разработка и реализация программ, организация и проведение различных 

мероприятий (конференции, семинары, выставки, ярмарки, конкурсы и т.д.), 

способствующих трудоустройству выпускников; 

-анализ текущей и перспективной кадровой потребности предприятий и иных 

потенциальных работодателей; анализ требований работодателей, предъявляемых 

к выпускникам; 

 -участие в выработке стратегии колледжа по подготовке специалистов; 

 -расширение возможностей для взаимодействия и сотрудничества 

заинтересованных структурных подразделений колледжа с различными 

организациями, предприятиями и т.д. в области занятости и трудоустройства 

обучающихся и выпускников. 

 № 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Маркетинговые исследования рынка 

образовательных услуг и трудоустройства 

выпускников 

Сентябрь 

2016г. 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова 

2. Поиск перспективных социальных партнеров и 

заключение с ними договоров о сотрудничестве 

В течение 

года 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова 

3. Сотрудничество с Центром занятости населения 

г.Смоленска, отделами кадров предприятий и 

организаций социальных партнеров 

В течение 

года 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова 

4. Участие в Ярмарках вакансий , практических 

семинарах, научно-практических конференциях, 
В течение 

года 

РуководительУПП 

С.В.Сафонова, 



организация и проведение мастер-классов в т ч. с 

 
председатели цикловых 

комиссий 

5. Мотивирование  обучающихся в т.ч. выпускников 

колледжа на получение рабочей профессии  из 

списка ТОП-50 и ТОП-Регион 

Сентябрь-

октябрь 

2016г. 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова, классные 

руководители 

6. Организация экскурсий на предприятия социальных 

партнеров 
В течение 

года 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова 

7. Организация временного трудоустройства 

обучающихся. 

В 

каникулярное 

время 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова 

8. Встреча обучающихся с юристом по вопросам 

трудоустройства и правильного оформления 

необходимой документации при приеме на работу. 

Январь-

февраль2017г. 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова, 

юрист 

9. Составление резюме выпускников и их рассылка в 

организации и предприятия социальных партнеров 

Март-апрель 

2017г. 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова 

10. Участие в Международной строительной выставке 

Смоленск 2016 «Проектирование и строительство. 

Использование новых строительных материалов, 

строительных технологий, оборудования и 

строительной техники» 

Октябрь 

2016г. 

Руководитель УПП, 

С.В.Сафонова классные 

руководители 

11. Участие студентов  в рекламных акциях 

социальных партнеров ,размещение в колледже 

рекламной продукции социальных партнеров 

По мере 

необходимост

и 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова, классные 

руководители 

12. Проведение мониторинга изменений, 

происходящих на рынке труда, анализ спроса 

специалистов у работодателей региона. 

В течение 

года 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова 

13. Проведение анкетирования среди выпускников для 

прогнозирования их трудоустройства, заполнение 

перспективного плана развития выпускника. 

        Март 

2017г. 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова 

14. Оказание обучающимся  консультационных и 

информационных услуг по вопросам 

трудоустройства и занятости выпускников.  

 

В течение 

года 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова 

 

15 Сбор информации о трудоустройстве выпускников 

2015-2016 уч.года  

Сентябрь 

2016г. 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова, 

классные руководители 

выпускных групп 

16 Составление прогноза трудоустройства 

выпускников 2016-2017 уч.года 

Март 

 2017 г. 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова, 

классные руководители 

выпускных групп 

17. Сбор информации о трудоустройстве выпускников 

2016-2017 уч.года  

Июнь 

2017г., 

сентябрь 

 2017 г. 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова, 

классные руководители 

выпускных групп 

 



18. Проведение  совместных мероприятий с бизнес-

школой молодежного предпринимательства 

«Матрица успеха»  

По плану 

работы 

бизнес-школы 

«Матрица 

успеха» 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова, 

 руководитель бизнес-

школы «Матрица 

успеха»  И.Г.Голушко 

19. Отбор  выпускников, имеющих способность  к 

предпринимательской деятельности 

Ноябрь 

2016г. 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова, 

 руководитель бизнес-

школы «Матрица 

успеха»  И.Г.Голушко, 

преподаватель  

А.Н.Зотина 

20. Запуск программы «Я-будущий предприниматель» 

по развитию предпринимательских способностей 

обучающихся совместно с  

Ноябрь 

2016г. 

Руководитель бизнес-

школы «Матрица 

успеха»  И.Г.Голушко, 

преподаватель  

А.Н.Зотина 

21.  Обучение и формирование у студентов навыков 

ведения бизнеса 

ежемесячно 

в течение 

года 

Руководитель бизнес-

школы «Матрица 

успеха»  И.Г.Голушко, 

преподаватель  

А.Н.Зотина 

22..  Пополнение информации о работе ЦСТВ на  

официальном сайте колледжа и на доске 

объявлений ЦСТВ 

В течение 

года 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова, 

работники 

информационно-

технической службы 

23.. Участие в совещаниях, мероприятиях  совместно с 

Базовым центром содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных  образовательных 

организаций Смоленской области 

В течение 

года 

Руководитель УПП 

С.В.Сафонова 

 

В результате работы Центра содействия трудоустройству выпускников планируются следующие 

показатели и достижения:  

- заключение новых перспективных договоров с социальными партнерами; 

-  трудоустройство выпускников по специальности  в количестве 60% от общего числа 

выпускников; 

- регистрация индивидуальных предпринимателей в количестве  2 % от общего числа 

выпускников  

 

 

 

Руководитель  

Центра содействия трудоустройству выпускников                                         С.В.Сафонова 


