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План работы Центра трудоустройству выпускников 
в КОГПОБУ «ИПК г.Советска» на 2022-2023 учебный год

Директор А.И. Мих!

Основной целью деятельности Центра трудоустройству выпускников (далее Центр) является содействие 
занятости выпускников КОГПОБУ «ИПК г.Советска».

Для реализации этой цели Центр выполняет следующие задачи:

- взаимодействие с Базовым центром, региональными органами исполнительной власти, муниципальными 
образованиями, общественными и другими организациями, предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями по вопросам содействия занятости и трудоустройству выпускников, в том числе выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ;

- системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, IT компаний-агрегаторов, с формированием 
специальных условий для содействия и помощи в трудоустройстве выпускников, в том числе с использованием 
возможностей «цифровой платформы» Центра;

- психологическая поддержка выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
- развитие социального партнерства с предприятиями, организациями и учреждениями, заинтересованными 

в квалификационных кадрах;
- создание условий для повышения уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 
трудоустройства.



№ Содержание работы Срок 
исполнения

Ответственные за 
проведение

Организационная деятельность
1. Разработка и согласование плана работы Центра содействия трудоустройству 

выпускников
Сентябрь-октябрь Руководитель Центра

Шитикова Л.В.

2. Взаимодействие с учреждением КОГКУ ЦЗН Советского района в течение года Руководитель Центра
Шитикова Л.В.

3. Создание базы данных выпускников колледжа и студентов предвыпускных курсов: 
внесение уточненных личных данных выпускников, контактных телефонов

сентябрь-ноябрь Классные руководители 
групп

4. Мониторинг и анализ трудоустройства выпускников 2021 года выпуска Сентябрь-октябрь Классные руководители

5. Сбор и анализ информации о летней занятости студентов сентябрь-октябрь Классные руководители

6. Сотрудничество с предприятиями и учреждениями, выступающими в качестве 
работодателей для выпускников колледжа

в течение года Зав. практикой
Вылегжанина А.А.

7. Заключение договоров с предприятиями и учреждениями на прохождение 
учебной, производственной (по профилю специальности и преддипломной) 
практики

сентябрь
январь, март, май

Зав. практикой
Вылегжанина А.А.

8. Информирование работодателей о структуре и численности выпускников в 2021- 
2022 учебном году

в течение года Руководитель Центра
Шитикова Л.В.

9. Систематическое обновление банка вакансий в течение года Руководитель Центра
Шитикова Л.В.

10. Размещение на сайте информации о вакансиях по мере обновления Руководитель Центра
Шитикова Л.В.

11. Организация и проведение встреч студентов выпускных групп с сотрудниками 
КОГКУ ЦЗН Советского района, Пенсионного фонда с целью получения 
информации о состоянии рынка труда региона и о перспективах трудоустройства 
выпускников

в течение года Руководитель Центра
Шитикова Л.В.

12. Обновление информации о Центре на официальном сайте колледжа: положение, 
план работы, вакансии, информация для студентов.

в течение года Руководитель Центра
Шитикова Л.В.

13. Участие в областных, городских, районных выставках, ярмарках по 
трудоустройству

в течение года Руководитель Центра
Шитикова Л.В.,
классные руководители,



Зав. практикой
14. Организация и проведение совместных мероприятий с представителями ЮЗОО по 

вопросам трудоустройства выпускников в Кировской области
в течение года Руководитель Центра 

Шитикова Л.В., 
классные руководители, 
Зав. практикой

15. Индивидуальная и групповая работа со студентами и выпускниками по вопросам 
профориентации, трудоустройства и временной занятости

в течение года Руководитель Центра 
Шитикова Л.В., 
классные руководители, 
Зав. практикой

16. Участие в разработке и согласовании с работодателями учебной и 
производственной практики.

в течение года Зав. практикой
Вылегжанина А.А.

17. Вовлечение выпускников в мероприятия предприятий-работодателей, (мастер- 
классы, открытые семинары, презентации, методические объединения, в 
педагогические советы)

в течение года Зав. практикой
Вылегжанина А.А.

18. Привлечение работодателей к проведению квалификационных экзаменов и 
итоговой аттестации

в течение года заместитель директора 
по УР Литяго М.А.,Зав. 
практикой Вылегжанина 
А.А., председатели ПЦК

19. Организация преддипломной практики студентов, распределение на базы 
практики, имеющие вакансии на новый учебный год

январь-март Зав. практикой
Вылегжанина А.А.

20. Анкетирование выпускников февраль Руководитель Центра
Шитикова Л.В.,
классные руководители

21. Заполнение форм отчетности для ЦОПП по графику Руководитель Центра
Шитикова Л.В.

22. Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, МО по актуальным 
проблемам трудоустройства выпускников

по графику Руководитель Центра
Шитикова Л.В.

23. Организация и проведения «Дня открытых дверей» апрель Ответственный за
профориентационную 
работу Кочева Т.П.


