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План мероприятий 

по содействию трудоустройству выпускников ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» на 2019-2020 г. 
№ 
п/п 

Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 
исполнители 

1 Организация мониторинга 
трудоустройства выпускников в 
ЦЗН 

Повышение эффективности мероприятий по 
содействию трудоустройству выпускников, 
обратившихся в органы службы занятости 
населения 

июнь-октябрь Гурьянова О.А. 

2 Контроль за трудоустройством 
выпускников 

Сбор информации по каждому выпускнику 
после выхода на рынок труда 

июль-декабрь Гурьянова О.А. 

3 Участие в чемпионатах рабочих 
профессий WorldSkills 

Подготовка участников к соревнованиям март-сентябрь Джусоева О.В. 
Половинкина Т.В. 

Гурьянова О.А. 



4 Взаимодействие с работодателями 
по вопросам дуального обучения 
студентов 

Организация дуального обучения по 
специальностям: 
- 44.02.01 Дошкольное образование; 
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 
- 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

в течение года Гурьянова О.А. 

5 Организация взаимодействия с 
работодателями для повышения 
конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда и 
содействия их трудоустройству 

Привлечение работодателей в качестве 
рецензентов выпускных квалификационных 
работ, к работе Государственных 
экзаменационных комиссий и 
Государственных аттестационных комиссий. 
Организация совместных мероприятий: дней 
открытых дверей организаций, участие в 
конкурсах профессионального мастерства. 

в течение года Гурьянова О.А. 

6 Информирование работодателей о 
возможностях организации 
производственной практики 
студентов 

Увеличение мест для прохождения 
студентами производственных и 
преддипломных практик посредством 
широкого информирования работодателя с 
использованием: 
- рассылки информационных писем; 
- заключения соглашений и договоров 
- во время проведения мероприятий по 
содействию трудоустройству выпускников. 

в течение года Гурьянова О.А. 

7 Заключение соглашений с 
работодателями на организацию 
производственной практики 

Установление связей между потенциальными 
работодателями и выпускниками, содействие 
прохождению производственной практики и 

в течение года Гурьянова О.А. 



студентов и дальнейшее 
трудоустройство 

трудоустройству выпускников и студентов, 
достижение соответствия качества 
подготовки специалистов требованиям рынка 
труда 

8 Организация информирования 
студентов о трудоустройстве 
выпускников предшествующих лет 
по выбранной мим профессии 

Размещение информации о трудоустройстве 
по полученной специальности выпускников 
прошлых лет с указанием информации о 
возможностях дальнейшего обучения по 
специальности. 

в течение года Гурьянова О.А. 

9 Развитие форм временной занятости 
обучающихся (летнее 
трудоустройство) 

Знакомство студентов с предприятиями; 
профессиональная ориентация; социализация 
обучающегося 

июль-август Гурьянова О.А. 

10 Подготовка и размещение 
информации о трудоустройстве 
выпускников на сайте 

Поддержание актуальной информационной 
базы выпускников 

в течение года Гурьянова О.А. 

11 Информирование студентов и 
выпускников о наличии вакансий 

Информирование о вакансиях в ходе 
консультаций студентов и выпускников 

в течение года Гурьянова О.А. 

12 Проведение опросов студентов на 
предмет удовлетворенности 
производственной практикой; 
планирования профессиональной 
карьеры; работодателей на предмет 
удовлетворенности качеством 
подготовки молодых специалистов 

Использование аналитической информации, 
полученной в ходе опросов для 
совершенствования учебного процесса 

в течение года Гурьянова О.А. 

 


