
Администрация Тамбовской области 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.Т. КАРАСЕВА» 

(ТОГАПОУ  «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.Т. КАРАСЕВА») 

 

 

П Р И К А З 

 

25.08.2022                                                                                    № 304 

п. Строитель   
                                                              

Об утверждении плана работы 

Центра трудоустройства 

выпускников 

 

 

С целью организации мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников колледжа, обеспечения социальной защиты и улучшения 

положения на рынке труда молодых специалистов, развития механизмов 

социального партнерства организациями, мониторинга потребностей рынка 

труда 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы Центра трудоустройства выпускников на 

2022-2023 гг. (приложение 1). 

2. Разместить план работы Центра на официальном сайте колледжа. 

Ответственный: СОЛОТИНА Екатерина Васильевна, методист. 

3. Ответственным исполнителям обеспечить своевременную 

реализацию мероприятий плана работы Центра. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         А.П. Бетин 

 



Приложение 1 

 

Утверждено 

приказом директора ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

от  «25» августа 2022 г. №304 

ПЛАН  

мероприятий Центра трудоустройства выпускников на 2022/2023 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятие Целевые показатели Срок 

реализации 

Исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1 Разработка и утверждение 

плана мероприятия по 

трудоустройству 

выпускников 

Разработан план июнь зам. по научно-

методической 

работе 

2. Повышение квалификации 

трудового коллектива 

Центра по вопросам 

современных подходов 

трудоустройства 

выпускников 

Прошли повышение 

100 % трудового 

коллектива 

в течение 

года 

 

2. Взаимодействие с центрами занятости населения, органами власти, 

общественными организациями и другими организациями, индивидуальными 

предпринимателями по вопросам содействия занятости и трудоустройству 

выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

1. Организация 

взаимодействия с 

предприятиями и 

организациями региона, 

Тамбовским и областным 

управлением занятости 

населения, Управлением 

промышленности и 

предпринимательства, 

Управлением сельского 

хозяйства области и 

Торгово-промышленной 

палатой с целью 

мониторинга информации 

о текущей и 

перспективной 

потребности в 

специалистах, 

выпускаемых колледжем 

Заключены  договоры 

о взаимодействии 

в течение 

года 

зам. по учебно-

воспитательной 

работе;  

2. Налаживание 

взаимодействия с 

аналитическим центром 

мониторинга и анализа 

регионального рынка 

труда на базе ТОГАПОУ 

«Колледж техники и 

технологии наземного 

Заключение договора 

о взаимодействии 

в течение 

года 

зам. по учебно-

воспитательной 

работе; 



транспорта» 

3. Участие в 

государственных и 

региональных программах 

по трудоустройству 

выпускников 

Принято участие в 

программах по 

трудоустройству 

в течение 

года 

зам. по учебно-

воспитательной 

работе; зам. по 

научно-

методической 

работе 

3. Консультация студентов выпускных курсов и выпускников об имеющихся 

возможностях по трудоустройству, в том числе для выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ (в том числе организации работы горячих линий). 

1. Организация работы и 

обеспечение 

функционирования 

горячей линии по 

вопросам 

консультирования 

студентов выпускных 

курсов и выпускников об 

имеющихся возможностях 

по трудоустройству, в том 

числе для выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

оказание помощи 

100% обратившихся 

в течение 

года 

методист 

2. Наполнение раздела 

официального сайта 

колледжа «Центр 

трудоустройства 

выпускников»  

Разработано 5 

документов по 

информационно-

справочному 

направлению и 

документы по 

вопросам 

профориентации и 

трудоустройства, 

ежемесячное 

обновление вакансий 

в течение 

года 

зам. по учебно-

воспитательной 

работе; 

методист 

3. Организация работы по 

консультированию в 

рамках  вопросов 

трудоустройства 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

оказание помощи 

100% обратившихся 

в течение 

года 

зам. по учебно-

воспитательной 

работе; зам. по 

научно-

методической 

работе 

4. Организация работы по 

консультированию 

выпускников, в том числе 

с инвалидностью и ОВЗ, 

по вопросам 

самозанятости, видам 

деятельности и 

оформления, включая 

вопросы по регистрации в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

налогообложения и т.п. 

оказание помощи 

100% обратившихся 

в течение 

года 

зам. по научно-

методической 

работе, юрист 

4. Работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT компаний-

агрегаторов, с выработкой специальных условий для содействия и помощи в 

трудоустройстве выпускников, включая базу соответствующих вакансий, 



бесплатные карьерные консультации и др. 

1. Анализ и выбор ресурсов 

IT компаний-агрегаторов 

Ежемесячное 

обновление 

информации 

в течение 

года 

методист 

2. Обзор вакансий и помощь 

в рассылке резюме 

(Яндекс.Работа, вакансии 

Работа в России, 

headhunter.ru, profi.ru, 

superjob.ru и другие) 

оказание помощи 

100% обратившихся 

в течение 

года 

методист 

5. Психологическая поддержка выпускников, в том числе выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

1. Подготовка материалов 

для проведения 

психологической 

диагностики выпускников 

Подготовлено 4 теста 

для проведения 

психологической 

диагностики 

август психолог 

2. Организация 

профессионального 

психологического 

тестирования 

100 % охват 

обучающихся 

в течение 

года 

психолог 

3. Организация 

психологического 

сопровождения 

трудоустройства 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

оказание помощи 

100% обратившихся 

в течение 

года 

психолог 

4. Организация работы по 

адресной психологической 

поддержке выпускников 

оказание помощи 

100% обратившихся 

в течение 

года 

психолог 

5. Проведение опроса «Где 

бы я хотел работать» 

Приняли участие  сентябрь-

октябрь 

зам. по учебно-

воспитательной 

работе 

6. Коуч-сет «Я и мой выбор» 

 

100 % обучающихся 

старших курсов 

ноябрь психолог, соц. 

педагог 

6. Социальное партнерства с предприятиями, организациями и учреждениями, 

заинтересованными в кадрах, и проведение мероприятий, содействующих занятости 

выпускников. 

1. Изучение передового 

опыта по работе с 

работодателями по 

вопросам трудоустройства 

Изучен передовой 

опыт работе с 

работодателями по 

вопросам 

трудоустройства 

в течение 

года 

зам. по научно-

методической 

работе, 

методист 

2. Заключение договоров с 

работодателями на 

прохождение 

производственной 

практики/стажировки  

Заключены договоры 

на прохождение 

производственной 

практики/стажировки 

по всем профессиям и 

специальностям 

в течение 

года 

старший 

мастер 

3. Участие в акции «Неделя 

без турникетов» 

100 % обучающихся в течение 

года 

старший 

мастер 

4. Организация встреч 

студентов старших и 

выпускных курсов с 

работодателями 

100 % обучающихся 

старших курсов 

в течение 

года 

старший 

мастер 



5. Консультации 

работодателей по 

вопросам создания 

необходимых условий в 

процессе трудоустройства 

лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, сопровождения их в 

процессе адаптации на 

рабочем месте, а также 

оборудования рабочих 

мест для лиц с 

инвалидностью разных 

нозологических групп 

оказание помощи 

100% обратившихся 

в течение 

года 

зам. по учебно-

воспитательной 

работе; зам. по 

научно-

методической 

работе 

6. Привлечение студентов 

выпускных курсов и 

выпускников к участию в 

профессиональных 

конкурсах 

75% обучающихся в течение 

года 

старший 

мастер 

7. Формирование банка вакансий выпускников профессиональных образовательных 

организаций, в том числе для выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

1. Мониторинг и анализ 

регионального рынка 

труда с учетом 

инновационных и 

инвестиционных векторов 

развития производств 

Результаты анализа в течение 

года 

зам. по учебно- 

воспитательной 

работе, зам. по 

научно-

методической 

работе 

2. Организация сбора 

информации и 

формирование банка 

данных о вакансиях в 

регионе, в том числе для 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

Ежемесячное 

обновление банка 

вакансий 

в течение 

года 

методист 

3.  Изучение потребности 

студентов в 

трудоустройстве 

Опрос 100 % 

студентов выпускных 

курсов 

в течение 

года 

методист 

4.  Размещение актуальной 

информации о вакансиях 

работодателей на 

информационных стендах 

Ежемесячное 

обновление банка 

вакансий 

в течение 

года 

методист 

8. Повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения 

максимальной возможности их трудоустройства. 

1. Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников, обобщение и 

анализ информации 

Результаты анализа сентябрь-

ноябрь 

зам. по учебно- 

воспитательной 

работе 

2. Анализ и формирование 

перечня ресурсов, который 

возможно использовать 

для организации 

трудоустройства, 

получения практических 

навыков и компетенций, 

Ежемесячное 

обновление перечня 

в течение 

года 

зам. по научно-

методической 

работе, 

методист 



организации 

самозанятости, 

находящихся в свободном 

доступе сети «Интернет» 

3. Круглый стол для 

студентов выпускных 

курсов «Я на рынке труда»  

100 % участия 

студентов выпускных 

курсов 

март Преподаватель 

спец. 

дисциплин, 

методист 

4. Адаптация учебных 

планов и образовательных 

программ 

включение таких 

учебных дисциплин 

как «Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

финансовой 

грамотности», 

«Основы делового 

общения и 

трудоустройства» и 

т.п. 

июнь-август зам. по научно-

методической 

работе 

5.  Привлечение студентов к 

участию в проектах 

развития молодежного 

предпринимательства 

100 % обучающихся в течение 

года 

зам. по научно-

методической 

работе, 

заведующий 

отделением 

6. Организация и проведение 

ярмарки вакансий 

100 % обучающихся 

выпускных курсов 

май зам. по учебно-

воспитательной 

работе, 

методист 

7. Деловая игра 

«Собеседование: 

выпускник-работодатель» 

 

100 % обучающихся 

выпускных курсов 

ноябрь, 

апрель 

заведующий 

отделением 

8. Круглый стол «Я – 

молодой специалист» (с 

участием 

трудоустроившихся 

выпускников) 

100 % обучающихся 

выпускных курсов 

апрель зам. по учебно-

воспитательной 

работе 

9. Организация мониторинга 

и информирования 

выпускников о 

реализуемых программах 

вовлечения в 

предпринимательскую 

деятельность и содействию 

создания собственного 

бизнеса 

100 % обучающихся 

выпускных курсов 

в течение 

года 

методист 

10. Организация работы по 

мониторингу потребности 

и реализация мероприятий, 

направленных на 

продолжение обучения 

выпускников, в том числе 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

100 % обучающихся 

выпускных курсов 

в течение 

года 

зам. по 

воспитательной 

работе, 

заведующий 

отделением 



попечения родителей 

11. Разработка программ 

дополнительного 

профессионального 

образования по развитию 

необходимых личностных 

компетенций 

2 программы август преподаватель 

спец. 

дисциплин 

психолог 

12.  Организация и проведение 

мероприятия «День 

карьеры» 

100 % обучающихся 

выпускных курсов 

октябрь-

ноябрь 

зам. по 

воспитательной 

работе, соц. 

педагог 

13. Организация и проведение 

тренингов и мастер-

классов: 

- «Драйв лидерства»; 

- «Тайм-менеджмент: 

эффективное управление 

временем»; 

- «Как найти хорошую 

работу молодому 

специалисту?»; 

- «Как пройти успешно 

собеседование с 

работодателем»; 

- «Самые 

распространенные ошибки 

при прохождении 

собеседования» 

100 % обучающихся в течение 

года 

зам. по учебно-

воспитательной 

работе, зам. по 

научно-

методической 

работе, 

заведующий 

отделением, 

психолог 

14. Разработка и выпуск 

информационных буклетов 

по актуальным вопросам 

трудоустройства 

 1 буклет ежегодно апрель-май зам. по 

воспитательной 

работе, 

методист 
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