
 

  

 



План работы  

службы содействия трудоустройству ГБПОУ РО «КонстПК»  

на 2022-2023 учебный год 

Цель: обеспечение условий для эффективного трудоустройства выпускников 

Задачи: 

1. обеспечить нормативно-правовое функционирование; 

2. обеспечить индивидуализацию профессионального развития 

выпускников; 

3. сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства; 

4. обеспечить взаимодействие образовательной организации с 

работодателями, представителями органов исполнительной власти, 

центрами занятости, общественными организациями и объединениями 

работодателей; 

5. обеспечить актуальность информирования выпускников о состоянии 

рынка труда; 

6. отслеживать результативность деятельности и проектировать 

дальнейшую программу действий с учетом выявленных проблем и 

внешних вызовов. 

  



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Адресат   

(на кого 

направлены 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-продукт Результат-эффект 

Организационно-нормативные аспекты 
1 Итоги работы за 2021-2022 

учебный год. Мониторинг 

анализа трудоустройства 

выпускников за 2021-2022 

учебный год. 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
сентябрь 

 
Заведующий практики  

Киндрат Н.С. 

- Информированность  по 

вопросам трудоустройства 

2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников 

на 2022-2023 учебный год.  

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
сентябрь 

 
Заведующий практики  

Киндрат Н.С. 

План Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

3 Ведение на сайте колледжа 

раздела «Трудоустройство»  

контролирующие 

органы, 

студенты, 

выпускники  

в течение 

года 

Заведующий практики  

Киндрат Н.С. 
Сайт Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

4 Организация и проведение 

мониторинга прогнозного и 

фактического трудоустройства 

выпускников  

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
в течение 

года 

Заведующий практики  

Киндрат Н.С. 

Банк данных, 

информированность о 

занятости 

выпускников 

Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

5 Разработка методических 
материалов (буклетов, 
пособий и т.п.) по 
направлению работы  

абитуриенты, 

студенты, 

выпускники 

в течение 

года 

Заведующие 

практикой 

Киндрат Н.С.  

Кудашкина О.П. 

Методические 

материалы по 

трудоустройству 

Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

Индивидуализация профессионального развития выпускников 
6 Анализ профессиональных 

намерений студентов 

выпускных групп на основе 

анкетирования 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
декабрь Заведующий практики  

Киндрат Н.С. 
Банк данных 

профессиональных 

намерений студентов 

выпускных групп 

Информированность о 

занятости выпускников 

7 Формирование банка данных 

(реестра) обучающихся и 

выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
сентябрь Заведующий практики  

Киндрат Н.С. 

Социальный педагог 

Банк данных 

выпускников из числа 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

Информированность о 

занятости выпускников из 

числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 



8 Проведение семинаров, 

тренингов, мастер-классов, 

индивидуальных консультаций 

по вопросам трудоустройства 

студенты, 

выпускники 
в течение года Заведующие 

практикой 

Киндрат Н.С.  

Кудашкина О.П. 

Материалы, 
мероприятия 

Информированность по 

вопросам трудоустройства 

обучающихся выпускных 

групп 
9 Профориентационный тренинг 

«Успех в профессиональной 

деятельности человека». 

студенты, 

выпускники 
в течение года Заведующие 

практикой 

Киндрат Н.С.  

Кудашкина О.П. 

Психолог 

Профориентационн ый 

тренинг «Успех    в 

профессиональной 

деятельности 

человека» 

Профориентационн ая 

игра «Человек в мире 

профессий» 

Тренинг 

«Профессионально 

значимые качества 

работника.» 

Освоение студентами 

умений и навыков 

подведения результатов 

достижения цели 

 

10 Участие в ярмарках вакансий 

организованных центрами 

занятости населения РО, днях 

карьеры 

студенты, 

выпускники 

СПО 

по графику Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Участие в ярмарках 

вакансий, днях 
карьеры  

Освоение студентами 

умений и навыков 

подведения результатов 

достижения цели 

11 Обеспечение обратной связи с 

выпускниками в течение 2 лет 

после окончания колледжа 

выпускники 

СПО 
в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Классные 

руководители 

выпускных групп 

Банк данных о 

трудоустройстве 

выпускников СПО 

Информированность о 

занятости выпускников 

12 Индивидуальная и 
групповая работа со 
студентами и 
выпускниками по 
вопросам 

профориентации, 
трудоустройства и 
временной занятости 

Студенты, 

выпускники  
в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Материалы, 
мероприятия 

Освоение студентами 

умений и навыков 

подведения результатов 

достижения цели 

13 Индивидуальная работа 
по вопросам 

Студенты-

инвалиды, лица 

в течение года Заведующие 

практикой  

Материалы, 
мероприятия 

Освоение студентами 

умений и навыков 



трудоустройства и 

временной занятости 
студентов-инвалидов и 
лиц с ОВЗ, детей 
оставшихся без 
попечения родителей 

с ОВЗ, дети 

оставшиеся без 

попечения 

родителей  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Социальный педагог 

подведения результатов 

достижения цели 

Взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной 

власти, центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей 
14 Проведение цикла мероприятий 

по содействию трудоустройству 

выпускников (взаимодействие с 

центром занятости населения, 

некоммерческими 

организациями, общественными 

организациями, предприятиями и 

организациями) 

студенты, 

выпускники 

СПО 

в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Материалы, отчетная 

документация 

Информированность 

студентов о 

возможностях 

трудоустройства, 

существующих 

вакансиях 

15 Выявление потребности 

работодателей в специалистах 

(сбор заявок на 

трудоустройство, наполнение 

баз данных вакансий 

работодателей). 

Информирование студентов по 

вопросам трудоустройства и 

наличие вакантных мест 

студенты, 

выпускники 

СПО 

в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Банк данных о 

возможных 

вакансиях, 

потребностях 

работодателей 

Информированность 

студентов о 

возможностях 

трудоустройства, 

существующих 

вакансиях 

16 Сбор информации о ВУЗах с 

перечнем специальностей и 

условиями поступления для 

выпускников колледжа 

студенты, 

выпускники 

СПО 

в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Банк данных ВУЗов 

с перечнем  

специальностей и 

условиями 

поступления 

Информированность 

студентов о 

возможностях 

продолжения обучения в 

ВУЗах 

17 Анкетирование 

работодателей 

удовлетворенности 

выпускниками 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Отзывы 

работодателей о 

выпускниках 

Определение 

соответствия 

профессиональных 

компетенций 

выпускников запросам 

работодателей. 

Выявление проблем 



18 Организация временной 

занятости студентов 

студенты, 

выпускники 

СПО 

в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Договор о 

временном 

трудоустройстве 

Выстроенные механизмы 

взаимодействия между 

образовательной 

организацией и 

работодателями 

19 Организация 

взаимодействия с 

работодателями по 

устранению дефицита в 

кадрах через развитие 

системы заключения 

договоров о целевом 

обучении 

студенты,  

работодатели 
в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Классные 

руководители 

Договор Заключение договора о 

целевом обучении 

20 Сопровождение студентов и 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программе 

целевого обучения (заключение 

договора, обучение, 

трудоустройство) 

студенты,  

работодатели 
в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Договор Заключение договора, 

обучение,  

трудоустройство 

21 Содействие в организации 
наставничества на предприятиях 

студенты,  

работодатели 
в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Материалы, 
мероприятия 

Наставничество 
высококвалифицированных 

специалистов над 
обучающимися СПО 

22 Организация сбора заявок от 

работодателей на подбор 

персонала из числа выпускников 

профессиональных 

  образовательных организаций 

студенты,  

работодатели 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Заявки работодателей Содействие 

трудоустройству 

выпускников, путем 

закрытия вакансий по 
заявкам работодателей 

23 Информирование предприятий и 

организаций Ростовской области 

о планируемом выпуске 

работодатели, 

центры 

занятости 

 

в течение года Заведующий 

практикой  

Киндрат Н.С. 

 

Информация на 

сайте колледжа 

Подготовлены и 

направлены 

информационные письма 

работодателям, 

размещение 
информация на сайте 

24 Измерение качества 

подготовки кадров с участием 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
в течение года Зам. директора по 

УПР,  

Дем.экзамен 
Конкурсы 

Привлечение 

работодателей к 



работодателей 

(демонстрационный экзамен, 

независимая оценка 

квалификаций, конкурсы 

профессионального мастерства 

и др.) 

Заведующие 

практикой  

 

профессионального 
мастерства 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников и 

подбору будущих 

кадров на этапе 

обучения и итоговой 

аттестации 

25 Организация и проведение 

уроков финансовой и правовой 

грамотности (по вопросам 

занятости) 

Студенты/ 

выпускники 

СПО 

в течение года Преподаватели 

финансовой 

грамотности 

Уроки финансовой 

и правовой 

грамотности 

Количество студентов 

принявших участие в 

мероприятии 

26 Проведение мероприятий по 

содействию трудоустройству 

выпускников предыдущих лет 

(в том числе находящихся под 

риском нетрудоустройства, 

ушедших в отпуск по уходу за 

ребенком, завершающих 

прохождение военной службы 

по призыву), доступа к реестру 

общероссийских и 

региональных баз вакансий 

оказание содействия в 

подготовке и размещении 

резюме в агрегаторах и на 

сайтах организаций 

ГБПОУ РО 

«КонстПК», 

выпускники 

СПО 

в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Проведение 

различного рода 

мероприятий по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

предыдущих лет 

Повышение 

информированности 

выпускников и 

актуализации сведений о 

выпускниках, 

завершивших обучение 

27 Проведение практикумов с 

выпускниками по подготовке и 

размещению резюме, участию в 

собеседованиях, в 

формировании студентами и 

выпускниками портфолио и др. 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Составление 

резюме 

Формирование навыков 

по трудоустройству 

среди выпускников 

28 Предоставление выпускникам  

информации о платформах 

дистанционного обучения и 

иных  источниках информации 

в сети интернет, через 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Материалы 

мероприятия 
Актуализация знаний 

выпускников для 

содействия 

трудоустройству 

Сокращение доли 



цифровую платформу ЦОПП, 

посредством  которых они 

могут актуализировать 

полученные знания 

нетрудоустроенных 

выпускников 

29 Привлечение работодателей 

к проведению 

государственной итоговой 

аттестации и 

квалификационных 

экзаменов 

ГБПОУ РО 
«КонстПК» 

Работодатели 

май, июнь Зам. директора по 

УПР, заведующие 

практикой  

 

Материалы 

государственной 

итоговой аттестации  

Повышение 

информированности 

работодателей 

30 Встречи выпускников с 

представителями ВУЗов 

Студенты/ 
выпускники 

СПО 

в течение года Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Материалы 

мероприятия 

Повышение 

информированности 

выпускников о 

продолжении обучения 

Отслеживание результативности деятельности 
31 Организация курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки для 

выпускников 

ЦОПП 
ГБПОУ РО 
«КонстПК» 

в течение 

года 

Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Отделение 

дополнительного 

образования 

Сокращение доли 

нетрудоустроенных 

выпускников 

Информированность о  

трудоустройстве 

выпускников 

32 Построение индивидуальных 
траекторий профессионального 

развития для студентов и 

выпускников 

ЦОПП 
ГБПОУ РО 
«КонстПК» 

в течение 

года 

Заведующие 

практикой  

Киндрат Н.С. 

Кудашкина О.П. 

Увеличение 

показателя доли 

трудоустроенных 

выпускников 

Информированность о 

проблемных зонах и 

перспективах развития 

деятельности 

33 Выявление намерений по 

дальнейшему обучению  и трудоустройству выпускников 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

в течение 

года 

Заведующие 

практикой 

Киндрат Н.С. 
Кудашкина О.П. 

Определение  рисков Отчѐт 

 


