
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 

 

План мероприятий по содействию занятости студентов и трудоустройству выпускников на 2022 – 2023 уч.г. 

 

Цель: содействие занятости и трудоустройству студентов, обучающихся в Братском педагогическом колледже  

 

Задачи: 

1. Расширение деловых связей с работодателями на региональном рынке труда  

2. Повышение уровня трудоустройства выпускников.  

3. Повышение уровня информированности выпускников о ситуации на региональном рынке труда.  

4. Оказание адресной поддержки выпускникам Братского педагогического колледжа. 

5. Выстраивание систематической профориентационной работы со студентами Братского педагогического колледжа на всех курсах обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

Исполнитель / соисполнитель 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

Раздел №1. Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам и выпускникам информации о состоянии и тенденциях рынка труда, 

о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места 

1.1 Формирование банка работодателей Заинтересованные организации – работодатели; ЦЗН, 

руководитель ЦСТВ 

В течение года 

1.2 Формирование банка вакансий Заинтересованные организации – работодатели; ЦЗН, 

руководитель ЦСТВ 

В течение года 

1.3 Создание банка выпускников для центра 

содействия занятости населения 

руководитель ЦСТВ, кураторы выпускных групп В течение года 

1.4 Информирование выпускников о вакансиях через 

сайт колледжа 

руководитель ЦСТВ В течение года 

Раздел №2. Консультирование по вопросам трудового и налогового законодательства, предоставление выпускникам информации об 

особенностях ведения предпринимательской деятельности и деятельности в форме самозанятости 

2.1 Консультирование по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, налогового 

законодательства: содействие в разработке бизнес-

плана. 

ЦЗН, преподаватели дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда»  

Второе полугодие 

2022-2023 уч.г. 

2.2 Оказание правовой помощи: разъяснение 

основных норм трудового законодательства, прав 

Государственная инспекция труда, инспектор налоговой 

службы 

Декабрь 



и обязанностей работников и работодателей, норм, 

связанных с началом ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе с 

применением специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход». 

Информирование о способах восстановления 

нарушенных прав (в том числе путем обращения в 

государственную инспекцию труда) 

2.3    

Раздел №3. Выявление профессиональных предпочтений студентов, оценки готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности по полученной профессии, специальности, к осуществлению предпринимательской деятельности и деятельности в сфере 

самозанятости 

3.1 Первый уровень (обучающиеся 9-11 классов) 

«Вектор на Братский педагогический колледж»: 

1. День открытых дверей (март и по запросу 

образовательных организаций) 

2. Информирование обучающихся 9-11 классов 

(апрель) 

3. Диагностика профессионального 

самоопределения (в течение года, по запросу 

школьников и учителей) 

4. Профессиональные пробы 

5. Реализация дополнительной образовательной 

программы «Педкласс для вас!» (ноябрь-декабрь, 

февраль-март) 

6. Реализация гранта в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

 В течение года 

3.2 Второй уровень (студенты 1 курса)  

«Давайте познакомимся!»: 

1. Звезды специальности (знакомство с талантами 

первокурсников), (октябрь) 

2. «Удивительные рядом» (знакомство с 

педагогами), (ноябрь) 

3. Портфолио первокурсника 

4. «Делимся опытом» (круглый стол для 

первокурсников с успешными студентами 

выпускных групп) 

Руководитель ЦСТВ, психологическая служба, кураторы 

групп, работодатели, студенты выпускных групп, 

преподаватели кафедр 

В течение года 



3.3 Третий уровень (студенты 2-3 курса)  

«Первые шаги в профессии» 

1. Производственная и учебная практики  

2. Итоговые конференции по окончании 

производственных и учебных практик  с 

привлечением студентов выпускных групп 

(декабрь, март) 

  

3.4 Четвертый уровень (студенты 3-4 курсов)  

«В шаге от профессии» 

1. «Всегда есть выход из ситуации» (решение 

кейсов по педагогическим ситуациям) (февраль) 

2. Производственная практика «Первые дни 

ребенка в школе», преддипломная практика 

(сентябрь, апрель-май) 

3. Подготовка к демонстрационному экзамену по 

специальностям в рамках дисциплины «Практикум 

по конструированию различных форм психолого-

педагогической деятельности с детьми и их 

родителями» (по учебному плану) 

4. Раннее трудоустройство по запросу 

работодателей. 

5. Предварительное распределение выпускников 

(апрель, май) 

Руководитель ЦСТВ, психологическая служба, кураторы 

групп, работодатели 

В течение года 

3.5 Пятый уровень (постпрофессиональное 

сопровождение)  

«Теперь мы коллеги!»  

1.Методические вебинары/семенары  по заявке 

выпускников (методическая помощь и 

психологическое сопровождение)  

2. Информирование нетрудоустроенных 

выпускников о вакансиях.  

3. Мотивация трудоустройства. 

Руководитель ЦСТВ, психологическая служба, кураторы 

выпускных групп 

В течение года 

Раздел №4. Осуществление системного мониторинга занятости студентов и выпускников 

 

4.1 Мониторинг занятости выпускников 2021 г. в. Руководитель ЦСТВ, кураторы выпускных групп По декабрь 2022 

4.2 Мониторинг занятости выпускников 2022 г. в. Руководитель ЦСТВ, кураторы выпускных групп В течение года 

4.3 Заполнение реестра выпускников, завершивших Руководитель ЦСТВ, кураторы выпускных групп В течение года 



службу в армии по призыву 

4.4 Заполнение реестра выпускников, находящихся 

под риском нетрудоустройства 

Руководитель ЦСТВ, кураторы выпускных групп В течение года 

Раздел №5 Оказание психологической поддержки, в том числе по преодолению негативного состояния, вызванного трудностями при 

поиске работы 

5.1 Тренинг «Стрессоустойчивость в процессе 

трудоустройства» 

Психологическая служба май 

5.2 Тренинг «Адаптация молодого специалиста» Психологическая служба май 

Раздел №6 Обучение навыкам деловой коммуникации, эффективных собеседований с работодателями 

6.1 Формирование навыка деловой коммуникации в 

рамках дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда» 

преподаватели дисциплины  Второе полугодие 

2022-2023 уч.г. 

6.2 Работа по распределению Руководитель ЦСТВ, зам.директора по производственной 

практике, работодатели 

Апрель 2023 

Раздел №7 Формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим профессиям и 

специальностям, предоставление выпускникам информации о вакантных местах работодателей 

7.1 Формирование банка вакансий по специальностям   

7.2 Информирование студентов выпускных групп о 

вакансиях, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям 

Руководитель ЦСТВ В течение года 

Раздел №8 Организация мероприятий по содействию занятости студентов и выпускников (ярмарок вакансий, дней карьеры, 

презентаций работодателей, экскурсий на предприятия, тренингов и др.) 

8.1 Ярмарка вакансий ЦЗН Март 2023 

8.2 Распределение выпускников специальностей 

«Преподавание в начальных классах», 

«Дошкольное образование», «Специальное 

дошкольное образование» 

Руководитель ЦСТВ, зам.директора по производственной 

практике, работодатели 

Апрель, 2023 

Раздел №9 Содействие построению траектории профессионального развития, обучение навыкам планирования карьеры 

9.1 Информирование выпускников о возможности 

дальнейшего профессионального образования, 

профессиональной переподготовке с учетом 

меняющего рынка труда.  

 

Руководитель ЦСТВ В течение года 

9.2 Содействие социальной и экономической 

адаптации выпускников индивидуальной 

образовательной траектории. 

  

9.3 Создание и защита портфолио   



9.4 Круглый стол с выпускниками колледжа прошлых 

лет, занимающих административные должности в 

образовательных организациях 

 Январь, 2023 

Раздел №10 Участие совместно с иными структурными подразделениями и должностными лицами профессиональной 

образовательной организации в организации сотрудничества профессиональной образовательной организации с представителями 

работодателей, центрами занятости населения, заинтересованными общественными организациями и органами власти по вопросам 

содействия занятости студентов и выпускников 

10.1 Распределение выпускников специальностей 

«Преподавание в начальных классах», 

«Дошкольное образование», «Специальное 

дошкольное образование» 

Руководитель ЦСТВ, зам.директора по производственной 

практике, работодатели 

Апрель, 2023 

Раздел №11 Участие совместно с иными структурными подразделениями и должностными лицами профессиональной 

образовательной организации в организации практической подготовки студентов, предусмотренной учебным планом 

11.1 Практическая направленность учебных дисциплин 

(в процессе изучения МДК, по учебному плану) 

Преподаватели МДК В течение года 

11.2 Учебная и производственная практики Руководители и наставники практик В течение года 

Раздел №12 Реализация Плана реализации мероприятий по содействию занятости и трудоустройству выпускников, завершивших 

обучение по ОП СПО, в Иркутской области на 2022 год, утв. 26 ноября 2021 года Распоряжением министерства образования ИО № 

2000-мр 

12.1 Мониторинг занятости выпускников   

12.2 Отчет о проделанной работе по реализации плана 

мероприятий по содействию занятости и 

трудоустройству выпускников 

 Один раз в два месяца 

12.3 Информирование выпускников о вакансиях   

 


