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План
мероприятий по содействию трудоустройства выпускников 

в 2022-2023 учебном году

М ероприятие Форма
исполнения

Срок
реализации

Ответственны й
исполнитель

/соисполнитель

Ожидаемый
результат

1. Организационные мероприятия по содействию трудоустрой 
интереса к будущей профессии и мотивации к трудоустройст

ства выпускников, формированию 
в у по профессии/специальности

1.1. Работа с предприятиями, 
организациями по созданию 
рабочих мест для производ
ственной практики и после
дующего трудоустройства 
выпускников (в т.ч. выпуск
ников с ОВЗ)

заключение
целевых

договоров

в течение 
года

руководители 
практик, мастера 
п/о, кураторы, 
преподаватели

Расширение 
возможностей 
прохождения 
обучающимися 
практики и 
дальнейшего 
трудоустрой
ства

1.2. Создание Банка работодате
лей и поддержание его в 
актуальном состоянии

Раздел 
Основные 

сведения на 
сайте

в течение 
года

Центр карьеры Создание
ресурса

1.3. Пополнение Банка вакансий заключение
договоров

в течение 
года

Центр карьеры Создание
ресурса

1.4. Взаимодействие с Центром 
опережающей подготовки по 

дальнейшей подготовке и 
трудоустр-ву выпускников

заключение
договоров

в течение 
года

Центр карьеры Заключение
договоров,
разработка
направлений
взаимодей
ствия

1.5. Взаимодействие с рекрутин
говыми агентствами, IT- 

ресурсами, ЦЗН

заключение
договоров

в течение 
года

Центр карьеры Заключение
договоров,
разработка
направлений
взаимодей
ствия

1.6. Подбор ресурсов для обес
печения трудоустройства

формирование 
перечня, до

полнение 
данных на сайт

в течение 
года

Центр карьеры Готовый пере
чень ресурсов 

на Сайте

1.7. Работа юридической кон
сультационной волонтер
ской службы (студенты 
юридических групп)

юридическое 
консультиро
вание по во

просам трудо-

в течение 
года

Председатель 
ПЦК юридических 
дисциплин, во
лонтерский отряд

Формирование 
общих компе
тенций по 
оформлению



I

вого права и 
трудоустрой

ства

трудовых 
отношений, 
ИП, самозаня
тости выпуск
ников

1.8. Организация наставничества Закрепление 
наставников на 
производстве, 
а также из 
числа студен
тов старших 
курсов

весь период 
обучения

Методист, руко
водители практик

Погружение в 
производ
ственную 
среду, 
успешная 
адаптация

1.9. Создание Банка резюме 
выпускников колледжа для 
направления заинтересо
ванным работодателям

Дополнение 
нового раздела 
на Сайт колле
джа

март Центр карьеры, 
кураторы, ИТ 
отдел

Сводная База 
данных о 
выпускниках и 
студентах 
колледжа

1.10. Содействие участию в проек
те и создание условий для 
профессиональной ориента
ции молодежи, в том числе 
включая направления 
«Больше, чем работа» моло
дежной программы «Боль
ше, чем путешествие».

Проведение
разъясняющих 
бесед со сту
дентами, ин
формирование 
о возможно
стях програм
мы

Февраль Центр карьеры, 
кураторы

Направление
студентов для 
участия в про
грамме «Боль
ше чем путе
шествие»

1.11. Реализация мероприятий по 
развитию волонтерской 
деятельности(региональны х 
и федеральных).

Проведение 
Акций, фести
валей, эстафет, 
практических 
занятий и 
бесед

весь период 
обучения

Социально
психологическая 
служба колледжа, 
зам.директора по 
воспитательной 
работе, кураторы 
групп

Формирование 
общих профес
сиональных 
компетенций, 
проявление 
патри оти зм а, 
желания погру
зиться в про
фессию, дис
циплиниро
ванность и 
умение рабо
тать в команде.

1.12. Информирование и участие в 
конкурсе АНО «Агентства 
развития навыков и профес
сий» по апробации ком
плексного подхода по карь
ерному сопровождению 
молодежи, включая разви
тие предпринимательских 
инициатив в рамках Долго
срочной программы содей
ствия занятости молодежи.

Проведение 
разъясняющих 
бесед со сту
дентами. ин
формирование 
о возможно
стях програм
мы

январь-март Центр карьеры, 
кураторы

Оформление 
анкет для 
участия в кон
курсе АНО 
«Агентства 
развития навы
ков и профес
сий» по апро
бации ком
плексного 
подхода по 
карьерному 
сопровожде
нию молодежи

2. М ероприятий по психологической поддерж ке выпускников при поиске работ ы  и подгот овке их к 
адапт ации на ры нке труда

2.1 Организация горячей линии 
по консультированию вы
пускников о поведении на

Горячая теле
фонная линия, 
уточнение

Социально
психологическая 
служба колледжа

Отработка
алгоритма
взаимодей-



рынке труда номеров на 
сайте

ствия

2.2. Тренинг «Собеседование с 
работодателем: вопросы и 
ответы»

Групповой
тренинг

30 ноября Педагоги-
психологи

Формирование 
общих компе
тенций

2.3. Инструктаж по написанию 
резюме и правилах его 
размещения: «О чем рас
скажет резюме?»

Групповой
тренинг

16-
27 января

Центр карьеры
Педагоги-
психологи

Формирование 
общих компе
тенций для 
эффективного 
трудоустрой
ства

2.4. Проведение анкетирования 
и/или компьютерного тести
рования студентов колледжа 
с целью мониторинга про
фессионального становления 
студентов, работных пред
почтений

Опрос 26-27 
ноября, 
12-16 

декабря, 
3-7 апреля

Педагоги-
психологи

Распределение
по местам
практи-
ки/работы,
исходя из
предпочтений
студентов

2.5. Проведение консультаций, в 
том числе индивидуальных, 
тренингов, ролевых игр, 
направленных на формиро
вание поведенческих навы
ков на рынке труда

Тренинг, дело-
вая/ролевая
игра

в течение 
года

Педагоги-
психологи

Формирование
работающих
поведенческих
навков

2.6 Сформировать список вы
пускников, находящихся под 
риском нетрудоустройства -  
закрепить за ними специа
листов, ответственных за 
сопровождение их трудо
устройства

Список 6-9
марта

Центр карьеры, 
Кураторы, педаго
ги-психологи, 
социальный педа
гог

Сфокусиро
ваться на 
проблемных 
студентах для 
их эффективно
го трудо
устройства

2.7. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на дальнейшую мотивацию 
в выборе профессионально
го пути (в т.ч. выпускников 
ОВЗ)

Организация 
встреч, класс
ных часов, 
тренингов от 
профессиона
лов, онлайн- 
мостов и др. с 
успешными 
выпускниками, 
работающими 
по профес- 
сии/специальн 
ости, организа
ция встреч с 
работодателя
ми на рабочих 
местах или в 
колледже; 
организация 
встреч с 
успешными 
людьми, сде
лавшими 
карьеру

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
январь,

февраль,
март

Кураторы, препо
даватели специ
альных дисци
плин, мастера п/о, 
библиотекарь

Мотивирован
ные выпускни
ки, нашедшие 
место работы, 
утвердившиеся 
в желании 
работать по 
полученной 
профессии/ 
специальности



2.8. Оперативное доведение 
информации студентам и 
выпускникам о вакансиях, в 
том числе индивидуальная 
работа

Подбор и 
размещение 
вакансий на 
стендах колле
джа, в чатах и 
группах в 
соц. сетях, 
персонально 
студен- 
ту/выпускнику

В течение 
года

Центр карьеры, 
кураторы

Возможность 
анализа пред
ложений и 
спроса на 
рынке труда, 
подбор вакан
сий для трудо
устройства

2.9. Оказание помощи в обеспе
чении резюме для работода
телей через эл.почту, мес
сенджеры

составление 
резюме сту
дентов и вы
пускников, их 
размещение на 
сайте колле
джа

В течение 
года

Центр карьеры, 
Кураторы, педаго
ги-психологи, 
социальный педа
гог

Представление 
информации о 
соискателях 
для работода
телей

2.10. Реализация курса «Эффек
тивное поведение на рынке 
труда» и «Конструктор карь
еры»

Практические 
занятия, бесе
ды, лекции и 
семинары

В течение 
года

Центр карьеры Обучение 
технологиям 
трудоустрой
ства, поиска 
работы, орга
низации ИП и 
самозанятости

2.11. Системный мониторинг по 
трудоустройству выпускни
ков в учебных группах

Представление 
информации, 
проведение 
тренингов, 
формирование 
актуальных 
данных о 
трудоустрой
стве

ежемесячно Кураторы, препо
даватели спец, 
дисциплин, ма
стера п/о и руко
водители практик

Информирова
ние выпускни
ков о ситуации 
на рынке тру
да, изменениях 
уровня 
зар.платы, 
требованиях к 
соискателям, 
обучение 
технологиям 
поиска работы.

2.12. Встречи выпускников и 
студентов с руководителями 
предприятий по теме «Ры
нок труда и требования к 
профессионалу»

Круглые столы, 
деловые игры, 
собеседования

В течение 
года

Старший мастер, 
центр карьеры, 
педагоги- 
психологи

Предоставле
ние возможно
сти прямого 
контакта с 
Работодателем 
и с целью 
трудоустрой
ства. Повыше
ние информи
рованности 
выпускников 
об организа
ции работода
телей, востре
бованных 
профессиях, 
требованиях к 
соискателям.

2.13. Организация Ярмарок ва
кансий и обеспечение уча- 

1 стия в них выпускников и

предоставле
ние информа
ции выпускни-

25 января- 
апрель

Кураторы, центр 
карьеры

Повышение 
информиро
ванности вы-



студентов колледжа кам о рынке 
труда, презен
тация пред
приятий и 
организаций

пускников и 
студентов о 
работодателях, 
возможность 
прямого обще
ния

2.14. Подготовка и участие в 
открытом Региональном 
чемпионате молодых про
фессионалов (Ворлдскилс 
Россия) Иркутской области

Участие Февраль Руководитель 
СЦК, гланые экс
перты, зам. ди
ректора по УПР, 
ответственные за 
подготовку ком
петенций

Повышение 
мотивации 
участия в кон
курсах с целью 
повышения 
конкуренто
способности на 
рынке труда. 
Скиллс-паспорт

2.15. Подготовка и участие в 
Открытом региональном 
чемпионате по Иркутской 
области «Абилимпикс»

Участие Март,
апрель

Мастера п/о, 
педагоги- 
психологи, 
со ц. педагог

Повышение 
мотивации 
участия в кон
курсах с целью 
повышения 
конкуренто
способности на 
рынке труда.

2.16 Обновление информации по 
трудоустройству, вакансиям 
и мероприятиям Центра 
карьеры ИКЭСТ в 
соц.сообществах в VK, Одно
классниках

Страница VK, 
Одноклассники

апрель Центр карьеры Открытый и 
доступный 
поиск работы 
для студентов 
ИКЭСТ

2.17. Организация встреч для 
студентов по теме «Особен
ности ведения предприни
мательской деятельности», в 
том числе информирование 
о применении 
спец.налогового режима -  
«Налог на профессиональ
ный доход»

Представление
информации
выпускникам

декабрь,
Февраль-

март

Тьютеры 
Центр карьеры

Тестирование 
по результатам 
встречи, раз
работка биз
нес-плана

3. Мероприятия по трудоустройству выпускников
3.1. Заключение целевых дого

воров на прохождение 
практики и дальнейшее 
трудоустройство с работо
дателем

Договоры о 
сотрудничестве

В течение 
года

Руководители 
практик, старший 
мастер, центр 
карьеры

Прохождение 
производ
ственной и 
преддиплом
ной практики, 
получение 
опыта работы и 
трудоустрой
ство выпускни
ков

3.2. Организация встреч для 
студентов -  час общения 
по теме «Самозанятость 
выпускников как один из 
факторов адаптации на 
рынке труда»

Представление 
информации 
выпускникам, 
ответы на 
волосы

Декабрь,
январь,

март

Тьютеры, центр 
карьеры

Оформление 
самозанятости 
в период обу
чения

3.3. Оказание содействия индивидуал ь- В течении Кураторы, стар- трудоустрой-



обучающимся в трудо
устройстве на работы 
временного характе- 
ра/удаленного

ная забота года ший мастер ство

4. Прогнозная и мониторинговая деятельность
4.1. Мониторинг трудоустрой- 

ства выпускников
Сбор, обобще
ние и анализ 
информации, 
справок о 
трудоустрой
стве

ежемесячно Старший мастер, 
руководители 
практик, мастера 
п/о, кураторы, 
Центр карьеры

Выявление 
незанятых 
выпускников с 
целью содей
ствия им в 
трудоустрой
стве

4.2. Отчетность по реализации 
плана мероприятий в 
рамках Долгосрочной 
программы содействия 
занятости молодежи

Сбор, обобще
ние и анализ 
информации, 
участия в ме
роприятиях по 
содействию 
занятости

ежемесячно Кураторы, масте
ра п/о, 
зав.отделом 
Дополнительного 
образования, 
педагог- 
организатор

Информирова
ние студентов 
о возможно
стях, внедре
ние действую
щих программ 
содействия 
занятости.

Согласовано: 

Зам.директора по УПР

Исп. Завотделом Це 
Синякова К.В.


