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 Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

1. Составить план работы Службы на 2022 
-2023 учебный год 

Жаварова О.А. Сентябрь 2022 

2. Формирование банка данных 
выпускников по специальностям 

Жаварова О.А. январь-февраль 2023 

3. Проведение предварительного 
анкетирования студентов о занятости 
после выпуска 

Жаварова О.А. февраль-март 2023 

4. Проведение мониторинга 
трудоустройства выпускников колледжа 
2021-2022г. (сбор, обработка, анализ 
информации по группам и прогноз 
распределения выпускников текущего 
года обучения) 

Все члены Службы февраль - март 2023 

5. Формирование банка данных вакансий 
по специальностям 

Все члены Службы в течение учебного 
года 

6. Обновление страницы Службы 
трудоустройства на сайте 

Жаварова О.А., 
системный 

администратор колледжа 

в течение учебного 
года 

7. Проведение организационных собраний 
по вопросам прохождения 
производственной и преддипломной 
практики 

Жаварова О.А. 
Рушечникова Е.П. 

Руководители практик по 
специальностям 

март - апрель 2023 



 

8. Привлечение работодателей к участию в 
защите выпускных квалификационных 
работ 

Кляхина Н.А июнь 2023 

9. Оказание помощи в трудоустройстве 
выпускникам 2021 - 2022 -2023 учебных 
лет 

Все члены Службы июль-август 2023 

10. Проведение опроса потенциальных 
работодателей на предмет имеющихся 
вакансий 

Жаварова О.А. в течении учебного 
года 

11. Встреча студентов выпускных курсов с 
работодателями 

Жаварова О.А., студенты 
выпускных курсов 

апрель-май 2023 

12. Учебная встреча с юристом (Трудовой 
договор. Права и обязанности 
работодателя и работника) 

Жаварова О.А., студенты 
выпускных курсов 

март 2023 

13. Оказание помощи выпускникам в 
оформлении резюме, документов и 
портфолио для трудоустройства 

Все члены Службы май 2023 

14. Экскурсия в кадровую службу (Порядок 
оформления на работу. Портфолио для 
трудоустройства) 

Специалист отдела кадров 
с участием 

студентов выпускных 
курсов 

апрель-май 2023 

15. Встреча с потенциальными 
работодателями 

Преподаватели 
профессиональных 

дисциплин с участием 
студентов выпускных 

курсов 

февраль - май 2023 

     16. 
Проведение мониторинга занятости 
выпускников (в разрезе профессий, 
специальностей, образовательных 

организаций). 

Жаварова О.А Ежемесячно 

     17. 
Формирование базы лучших практик 

образовательных организаций по 
содействию трудоустройству 
выпускников и содействие их 

широкому применению. 

Жаварова.О.А Ежегодно. 

18. 
Проведение опроса (беседы, интервью, 

анкетирование) обучающихся и 
выпускников в целях определения 

уровня удовлетворенности качеством 
работы по содействию 

трудоустройству (РОИВ в целях 
мониторинга качества, 1ЮО - для 

выявления проблем и перспективных 
направлений развития деятельности). 

Жаварова О.А Ежегодно 
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