
 

Цель: Содействие личностно-профессиональному самоопределению детей и молодежи и эффективному 

трудоустройству выпускников колледжа. 

Задачи: 

1. Реализация профориентационной работы с детьми и подростками Колледжа. 

2. Проведение работы со студентами (обучающимися) в целях повышения их конкурентоспособности на рынке 

труда посредством профориентации и информирования о тенденциях спроса на специалистов. 

3. Оказание помощи выпускникам в трудоустройстве. 

4. Формирование и сопровождение информационной системы поддержки трудоустройства молодых специалистов 
 

План работы Центра на 2020-2021г. 

 
 

№ Содержание работы  Сроки  Исполнитель  Планируемый результат 

Организационные мероприятия по содействию трудоустройству выпускников, формированию интереса к будущей профессии и 

мотивации к трудоустройству по специальности 

  

1.  Организация и проведение мероприятий по 

профессиональному самоопределению студентов 

В теч. 

года 

Шарана Л.В. 

Шестакова Л.В. 

Грибанова Ю.А. 

В рамках ИД «Карьерная 

навигация как форма 

профессионального 

самоопределения студентов» 

Сценарии мероприятий, 

информация на сайте (фото, 

видеоматериалы) 

2.  Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам самопрезентации, 

составления и размещения резюме, в т.ч. видео 

резюме 

В теч. 

года 

Шаранда Л.В. 

Шестакова В.И. 

(преподаватели курса 

«Эффективное поведение на 

рынке труда») 

Готовые резюме 

3.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие предпринимательских 

навыков и компетенций студентов выпускных групп. 

В теч. 

года 

Шаранда Л.В 

Шестакова В.И. 

Грибанова Ю.А. 

Кураторы групп 

Кафедры 

Фото, видеоматериалы  



4.  Организация и проведение встреч студентов 

выпускных групп, выпускников с состоявшимися 

профессионалами. Размещение на сайте информации 

по итогам встреч 

В теч. 

года 

Шаранда Л.В. 

Зав. Кафедрами 

Отдел ОИТ 

 

Повышение мотивации 

выпускников к 

трудоустройству по 

специальности  
 

5.  Организация и проведение мероприятий, кураторских 

часов направленных на развитие софт-компетенций 

студентов выпускных групп 

В теч. 

года 

Отв. Шаранда Л.В. 

Шестакова В.И. 

Грибанова Ю.А. 

Кураторы групп 

Сценарии мероприятий, 

представление информации на 

сайте колледжа (фото, 

видеоматериалы) 

Мероприятия по информированию о состоянии рынка труда и подготовки их к адаптации на  рынке труда 

1.  Формирование, размещение на сайте и других 

ресурсах образовательной организации банка 

вакансий для выпускников. 

В теч. 

года 

Отв. Шаранда Л.В. 

Заведующие отделениями 

УПО 

Отдел ОИТ 

 

Информация на сайте. стэнде 

2.  Актуализация банка вакансий для выпускников (на 

регулярной основе) 

В теч. 

года 

Отв.  - Шаранда Л.В. 

Отдел ОИТ 

 

Информация на сайте. стэнде 

3.  Информирование выпускников о ситуации на 

региональном рынке, наличии вакансий в 

организациях по профессии (знакомство с банком 

вакансий; сайтами «Работа в России» Интерактивный 

портал Государственной службы занятости по 

Иркутской области, сайт БПК) 

В теч. 

года 

Шаранда Л.В. 

Шестакова  В.И. 

(преподаватели курса 

«Эффективное поведение на 

рынке труда») 

Информированность 

выпускников об организациях 

работодателей, 

востребованных профессиях, 

подбор вакансий для 

трудоустройства 

4.  Информирование выпускников о возможности 

дальнейшего профессионального образования, в том 

числе за счет средств бюджета, профессиональной 

переподготовки с учетом меняющего рынка труда. 

Выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории. Стимулирование студентов к получению 

дополнительного образования.  

В теч. 

года 

РРЦ 

Шаранда Л.В. 

Кураторы групп 

Готовность выпускника 

работать по специальности с 

дополнительной подготовкой и 

смежным профессиям 

5.  Реализация курса «Эффективное поведение на рынке 

труда» 

2 семестр 

2021 

Шаранда Л.В. 

Шестакова В.И. 

(преподаватели курса 

«Эффективное поведение на 

рынке труда») 

Подготовка выпускников к 

эффективному поиску работы, 

к адаптации на рынке труда. 

Учебно- методические 

материалы 



Работа по трудоустройству выпускников 

1.  Содействие в организации для выпускников 

консультаций специалистами по вопросам 

оформления самозанятости (в т.ч. регистрация в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

налогообложении). 

В теч. 

года 

Отв. Шаранда Л.В. 

Зав.отделениями 

Кураторы групп 

Отдел ОИТ 

 

Фото материалы, информация 

на сайте 

2.  Организация и проведение встреч студентов 

выпускных групп, выпускников с представителями 

служб занятости по вопросам трудоустройства  

В теч. 

года 

Отв. Шаранда Л.В. 

Зав.отделениями 

кураторы 

Фото материалы, информация 

на сайте 

3.  Посещение ярмарок-вакансий по трудоустройству В теч. 

года 

Шаранда Л.В. 

Шестакова В.И. 

(преподаватели курса 

«Эффективное поведение на 

рынке труда») 

Повышение 

информированности 

выпускников об организациях 

работодателей, 

востребованных профессиях, 

прямой контакт с 

работодателями, возможность 

трудоустройства 

4.  Создание банка данных молодых специалистов 

 (центр занятости+ рассылка ) 

В теч. 

года 

Отв. Шаранда Л.В. 

Отдел ОИТ  

Информирование 

работодателей о выпускниках 

колледжа с целью их 

трудоустройства 

5.  Работа с организациями – работодателями по 

трудоустройству выпускников, работе по вакансиям  

 

В теч. 

года, по 

запросу 

Отв. Шаранда Л.В. 

Отдел ОИТ 

Кураторы групп 

Зав.отделениями 

 

прямой контакт с 

работодателями, возможность 

трудоустройства 

Профориентационная работа с будущими абитуриентами колледжа 

1.  День открытых дверей в колледже (выступления 

студентов и преподавателей каждой кафедры, 

экскурсия по колледжу, мастер-классы,  

ПРОФПРОБЫ по направлениям) 

 март  

апрель  

 

Заведующие кафедрами, отв. 

– Чичигина О.В. 

Отзывы участников.  

Развитие интереса к 

профессии, к колледжу.  
 

2.  Видеоконференция «Приходите к нам учиться» 

(Видеофильм о колледже и о каждой специальности)  

С 

05.04.2021 

г. 

Отдел ОИТ, БПК-студио 

(Неженец Владислав, 394 П), 

отв. – Чичигина О.В. 

Отзывы посетителей сайта. 

Развитие интереса к будущей 

профессии и к колледжу 

3.  Видеоконференция «Давайте познакомимся» 

(Видеоконференция для школьников города, района, 

области с участием администрации колледжа, 

С 

05.04.2021 

г. до 

Отдел ОИТ, заведующие 

кафедрами, отв. –Чичигина 

О.В. 

Отзывы участников.  



ответственного секретаря приёмной комиссии, 

представителей от каждой специальности. В режиме 

онлайн ответы на вопросы потенциальных 

абитуриентов об особенностях обучения как в 

колледже, так и на каждой специальности) 

30.04.2021 

г. (по 

запросу) 

Прогнозная, мониторинговая и аналитическая деятельность 

1.  Организация и проведение мониторинга занятости 

выпускников 

В теч. 

года 

Зав.отделениями 

Шаранда Л.В 

Кураторы выпускных групп 

Диагностические материалы 

2.  Организация и проведение мониторинга намерений 

выпускников по трудоустройству 

В теч. 

года 

Зав.отделениями 

Шаранда Л.В 

Кураторы групп 

 

Диагностические материалы, 

Выявление обучающихся 

выпускных курсов, не 

определившихся с местом  

трудоустройства. 

3.  Организация онлайн-тестирования и консультаций по 

профориентированию потенциальных абитуриентов и 

их родителей (прохождение потенциальными 

абитуриентами  профориентационных  тестов и 

получение индивидуальных консультаций по 

результатам теста)  

май-июнь 

(по 

запросу) 

Самокрутова А.В., 

Ключарёва А.А., Комышов 

А.А., 

  отв. – Чичигина А.А. 

Свидетельство о прохождении 

тестирования 

4.  Аналитическая деятельность Центра: 

1. Составление отчета за год 

2. Оформление и анализ диагностических 

материалов 

3. Сценарии мероприятий 

4. Разработка методических материалов 

В теч. 

года 

По 

запросу 

Отв. Шаранда Л.В. 

Кураторы групп 

Состав ИД «Карьерная 

навигация как форма 

профессионального 

самоопределения студентов» 

 

Предложения по 

совершенствованию работы 

Центра 

  

Методические материалы 

 


