
План мероприятий по содействию занятости выпускников ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»
Цель деятельности: обеспечение условий для эффективного трудоустройства выпускников, оказание адресной поддержки выпускникам 
Задачи:

1) Повысить уровень трудоустройства выпускников;
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

Срок 
исполне 
ния

Ответственны 
й исполнитель

Участники мероприятия Показатели эффективности 
реализуемых мероприятий

Меры по преодолению 
рисков

Перечень 
участников

Характеристик 
а их участия

Базисное значение Целевое 
значение

1 Организация и 
проведение 
мониторинга 
трудоустройства 
выпускников

Ежемес 
ячно

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в том числе и 
инвалиды и лица с 
овз

Определение 
потребности в 
содействии 
трудоустройств 
у выпускников

100% создание 
базы данных 
выпускников

100% 
создание базы 
данных 
выпускников

2 Формирование и 
обновление реестра 
выпускников, 
находящихся под 
риском не 
трудоустройства

Ежемес
ячно

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

Выпускники СПО, 
в том числе и 
инвалиды и лица с 
ОВЗ

Адресная 
помощь

Внесение в реестр 
по мере 
попадания в зону 
риска

Внесение в 
реестр по 
мере 
попадания в 
зону риска

Взаимодействие с 
центром по 
содействию в 
трудоустройстве, с 
работодателями. 
Согласование 
интервью

3 Формирование реестра 
выпускников, 
завершающих 
прохождение службы в 
рядах Российской армии

Май- 
июнь

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

Выпускники СПО

•

Адресная 
помощь

Внесение в реестр 
по мере 
возвращения из 
рядов Российской 
армии

Внесение в 
реестр по 
мере 
возвращения 
из рядов 
Российской 
армии

Взаимодействие с 
центром по 
содействию в 
трудоустройстве, с 
работе дател я м и. 
Согласование 
интервью



4 Анкетирование 
выпускников(прогноз 
трудоустройства)

Май- 
Июнь

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

Студенты, 
выпускники, в том 
числе инвалиды и 
лица с ОВЗ

Выявление 
потребности в 
трудоустройств 
е

Заполнение анкет 
100% 
выпускников

Заполнение 
анкет 100% 
выпускников

5 Мониторинг вакансий, 
имеющихся на 
предприятиях и в 
организациях 
г.о.Воскресенск

2 раза в 
месяц

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

Заместитель 
директора по УПР 
Бутченко Е.В.,
методист 
Калинина Т.С.

Анализ 
потребностей в 
специалистах 
г.о.Воскресенс 
к

Создание базы 
вакансий- 100%

Создание 
базы 
вакансий- 
100%

6 Формирование, 
размещение на сайте 
(вкладка 
«Выпускнику»), в 
официальных группах 
социальных сетей, 
других ресурсах 
образовательной 
организации банка 
вакансий для 
выпускников

В 
течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в том числе и 
инвалиды и лица с 
ОВЗ

Информирован 
ие 
выпускников 
об имеющихся 
вакансиях

100%
и нформированнос 
ть выпускников

100% 
информирова 
нность 
выпускников

Доведение 
информации о 
вакансиях до каждого 
выпускника

7 Актуализация банка 
вакансий для 
выпускников(на 
регулярной основе)

В 
течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в том числе и 
инвалиды и лица с 
ОВЗ

Информирован 
ие 
выпускников 
об имеющихся 
вакансиях

100% 
информированное 
ть выпускников

Актуальный 
банк 
вакансий

8 Реализация дуальных 
программ обучения 
студентов, в том числе 
инвалидов и лиц с ОВЗ

В 
течение 
года

Зам директора 
по УПР 
Бутченко Е.В.

Студенты пред 
выпускных и
выпускных курсов, 
в том числе и 
инвалиды и лица с 
ОВЗ

Заключение 
договора о 
дуальном 
обучении

30% от 
контингента 
обучающихся 
проходят в рамках 
дуального 
обучения

30% от 
контингента 
обучающихся 
проходят в 
рамках 
дуального 
обучения

Эффективная 
реализация 
договорных 
отношений в рамках 
дуального обучения и 
целевая подготовка к 
конкретному 
работодателю

9 Информационные 
мероприятия о 
состоянии ца рынке 
труда, о мерах

В 
течение 
года

Специалисты 
ЦЗН, 
заместитель 
директора по

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в том числе и•

Информирован 
ность по 
вопросам

100% 
информированное 
ть

100% 
информирова 
нность

Доведение 
информации до 
каждого выпускника, 
проведение классных



поддержки молодых 
специалистов в регионе

УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

инвалидыи лица с 
ОВЗл.

трудоустройств 
а

часов по тематике 
«Т рудоустройство»

10 Участие в Ярмарках 
вакансий рабочих мест 
проводимых ГКУ МО 
Воскресенский центр 
занятости населения 
(ЦЗН)

В 
соответ 
ствии с 
графико 
м 
проведе 
НИЯ

Специалисты 
ЦЗН, 
заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в том числе 
инвалиды и лица с 
ОВЗ

Получение 
полной 
информации о 
рынке труда 
региона

100% 
информированное 
ть. Получение 
информации о 
возможностях 
реализации в 
рамках малого 
бизнеса

100% 
информирова 
нность. 
Получение 
информации о 
возможностях 
реализации в 
рамках 
малого 
бизнеса

Сформированность у 
выпускников общего 
представления и
умения 
ориентироваться на
рынке труда и рынке 
профессий

и Организация и
проведение 
индивидуальных 
консультаций по
вопросам 
самопрезентации, 
составления и
размещения резюме

В 
течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в том числе 
инвалиды и лица с 
ОВЗ

Подготовка 
самопрезентац 
ии,тренинг 
успешного 
прохождения 
интервью с 
работодателем

100% 
индивидуальных 
консультаций по 
мере 
необходимости, 
20 чел. помощь в 
подготовке 
самопрезентации

100% 
индивидуальн 
ых 
консультаций 
по мере 
необходимост 
и, 20 чел. 
помощь в 
подготовке 
самопрезента 
ции

Содействие 
трудоустройству 
выпускников

11 Содействие в 
организации для 
выпускников 
консультаций 
специалистами по 
вопросам оформления 
самозанятости (в т. ч. 
регистрация в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
налогообложении)

В 
течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С.

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в том числе 
инвалиды и лица с 
ОВЗ

Адресная 
консультация

100% Содействие 
социальной и 
экономической 
адаптации 
выпускников

100%
Содействие 
социальной и 
экономическо 
й адаптации 
выпускников

12 Информирование 
выпускникцв о 
возможности

Июль-
август

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в том числе

Адресная 
консультация

100% 
информирование

100% 
информирова 
ние



дальнейшего 
профессионального 
образования, в том 
числе за счет средств 
бюджета, 
профессиональной 
переподготовки с 
учетом меняющего 
рынка труда. 
Выстраивание 
индивидуальной 
образовательной 
траектории

Е.В., методист 
Калинина Т.С.

инвалиды и лица с 
ОВЗ

13 Организация и 
проведение классных 
часов «Успешное 
трудоустройство»

В 
течение 
года

Заведующие 
структурными 
подразделения 
ми, классные 
руководители

Студенты, в том 
числе инвалиды и 
лица с ОВЗ

Работа в 
группах 
выпускных 
курсов

100% контингента 
выпускников 
принявших 
участие

100% 
контингента 
выпускников 
принявших 
участие

Составление графика 
классных часов, 
информирование 
студентов

14 Организация и 
проведение встреч 
студентов выпускных 
групп, выпускников с 
представителями ГКУ 
МО Воскресенский 
центр занятости 
населения (ЦЗН), 
социальными 
партнерами 
(работодателями) по 
вопросам 
трудоустройства

В 
течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР Бутченко 
Е.В., методист 
Калинина Т.С., 
Заведующие 
структурными 
подразделения 
ми, классные 
руководители

Студенты, в том 
числе инвалиды и 
лица с ОВЗ, 
специалисты ЦЗН, 
представители 
работодателей

Принятие 
участия во 
встречах

100% охват 
выпускных групп 
и выпускников

100% охват 
выпускных 
групп и 
выпускников

Повышение уровня 
информированности 
выпускников о 
ситуации на 
региональном рынке 
труда

Директор
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» //? ’

А.Ю. Лунина


