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Цель деятельности: 

обеспечение условий для эффективного трудоустройства выпускников. 

Задачи: 

 

1) обеспечить нормативно-правовое функционирование службы; 

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. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

(на кого 

направлены 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат Результат 

I. Организационно-нормативные аспекты функционирования службы 
1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников. 

Работники службы  Январь-

Февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

О.Н.Кононенко  

 

План Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

II. Индивидуализация профессионального развития выпускников 
1. Реализация практико-ориентиованной 

модели обучения студентов.  

Студенты, 

выпускники 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

О.Н.Кононенко  

 

Договоры Гарантии (содействие) 

трудоустройства 

2. Информационные мероприятия о 

состоянии на рынке труда, о мерах 

поддержки молодых специалистов в 

регионе. 

Студенты, 

выпускники  

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

О.Н.Кононенко  

 

Информационные 

материалы 

Информированность 

по вопросам 

трудоустройства 

3. Проведение обучающих семинаров, 

тренингов, индивидуальных 

консультаций по вопросам 

трудоустройства. 

 

 

Студенты, 

Выпускники 

 

 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

О.Н.Кононенко, 

ответственный за 

профориента-

ционную работу 

А.В.Куприянова 

 

Материалы 

обучающих 

семинаров 

Сформированность у 

выпускников общего 

представления и 

умения 

ориентироваться на 

рынке труда и рынке 

профессий, 

представлений о 

правовых основах 

трудоустройства 

молодых 

специалистов 

цикл мероприятий по формированию карьерного развития 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

(на кого 

направлены 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат Результат 

4. Ознакомление выпускников с 

Интернет – ресурсами по содействию 

трудоустройства выпускников, с 

Общероссийской базой вакансий 

«Работа в России», «Труд Всем» и др. 

 

Студенты, 

выпускники 

Апрель-май Заместитель 

директора по УВР 

О.Н.Кононенко  

 

Материалы 

мероприятий 

Информированность 

студентов о интернет-

ресурсах. 

Осознанное 

использование 

студентами 

Общероссийской базы 

вакансий «Работа в 

России», с 

офиц.сайтами 

образоват. и 

карьерного 

сопровождения (таких 

как Профилум 

https://profilum.ru/ и 

др.) 

 

5. Обучение студентов регистрации на 

официальных  интернет-платформах 

по содействию трудоустройства 

выпускников. 

Студенты, 

выпускники 

Май-июнь Ответственный за 

профориентации-

онную работу 

А.В.Куприянова 

Заполненные 

формы регистрации 

студентов в АИС  

Сформированные у 

студентов умения и 

навыки 

самостоятельной 

регистрации на 

интернет-платформах. 

6. Ознакомление студентов с личным 

кабинетом студента (структура 

личного кабинета, технические 

возможности, руководство 

пользователя). 

Студенты/ 

выпускники СПО 

Май-июнь Ответственный за 

профориентации-

онную работу 

А.В.Куприянова 

Материалы 

мероприятий 

Сформированные у 

студентов умения и 

навыки работы в 

личном кабинете. 

7. Обучение студентов составлению и 

отправке резюме, работе с базой 

вакансий «Работа в России» 

Студенты, 

выпускники  

Июнь Ответственный за 

профориентации-

онную работу 

А.В.Куприянова 

Составленные 

резюме 

Сформированные у 

студентов умения и 

навыки составления и 

отправки резюме. 

 

https://profilum.ru/

