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План работы Центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 
«Вышневолоцкий колледж» на 2022/2023 учебный год.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1 2 3 4
Организационно-аналитическая деятельность

1 Мониторинг трудоустройства 
выпускников колледжа 2021 года 
(сбор, обработка, анализ 
информации по группам и прогноз 
распределения выпускников 
текущего года обучения)

В течение года Руководитель 
центра
Заместитель 

директора по ВР 
Кураторы 
выпускных групп

2 Анализ профессиональной 
направленности студентов 1 курса

Сентябрь Соц. педагоги 
Кураторы

3 Анализ профессиональных 
намерений студентов выпускных 
групп на основе анкетирования

Февраль Кураторы 
выпускных групп

4 Сбор информации о ВУЗах с 
перечнем специальностей и 
условиями поступления для 
выпускников колледжа

Март- июнь Руководитель 
центра

5 Проведение организационных 
собраний по вопросам прохождения 
производственной и 
преддипломной практики

В течение года в 
соответствии с 
графиком учебного 
процесса

Зав. практическим 
обучением

6 Организация встреч студентов с 
представителями работодателей по 
вопросам практики, временного и 
постоянного трудоустройства 
студентов колледжа

В течение года Зав. практическим 
обучением

7 Обеспечение обратной связи с 
выпускниками в течение 2 лет 
после окончания колледжа

В течение года Руководитель 
центра
Заместитель 

директора по ВР 
Кураторы 
выпускных групп

8 дтгднизылд временной занятости 
сту дентов (трудоустройство в 
летний период)

Май, июнь Зав. практическим 
обучением 
Соц. педагоги

37 Мониторинг трудоустройства 
выпускников колледжа 2022 года 
(сбор, обработка, анализ

III и IV квартал
2022 г
2023 г.

Руководитель 
центра



информации по группам и прогноз 
распределения выпускников 
текущего года обучения)

Заместитель 
директора по ВР 
Кураторы 
выпускных групп

Маркетинговая деятельность
1 Сбор и обработка информации о 

состоянии рынка труда в городе и 
области и тенденциях развития

В течение года Руководитель 
центра
Зав. практическим 
обучением

2 Информирование студентов и 
выпускников колледжа по вопросам 
занятости и трудоустройства.

В течение года Руководитель 
центра

Образовательная деятельность
1 Организация теоретического 

изучения студентами основ 
трудового законодательства.

В соответствии с 
тематическим 
планом и 
расписанием 
учебных занятий

Преподаватели 
дисциплин

2 Освоение навыков эффективного 
поведения на рынке труда. 
«Эффективное поведение на рынке 
труда»

В соответствии с 
тематическим 
планом и 
расписанием 
учебных занятий

Преподаватели 
дисциплин

3 Изучение основ 
предпринимательской деятельности 
«Основы предпринимательской 
деятельности»

В соответствии с 
тематическим 
планом и 
расписанием 
учебных занятий

Преподаватели 
дисциплин

4 Проведение семинаров по 
предпринимательству по темам: 
«Организация 
предпринимательской 
деятельности», «Разработка бизнес- 
плана», «Система 
налогообложения», «Виды 
государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса»

В соответствии с 
тематическим 
планом и 
расписанием 
учебных занятий

Преподаватели 
дисциплин

5 Встреча выпускников с 
представителями учреждений ВО

В течение года Руководитель 
центра

Взаимодействие с работодателями
1 Заключение целевых договоров 

сотрудничества с предприятиями 
учреждениями на организацию 
производственной, учебной, 
преддипломной практики и 
дальнейшего трудоустройства 
выпускника

В течение года Зав. практическим 
обучением

2 Организация и проведение 
совместных мероприятий с 
работодателями по вопросам

В течение года Руководитель
центра
Зав. практическим 
обучением



трудоустройства: круглых столов, 
семинаров

3 Привлечение работодателей к 
проведению государственной 
итоговой аттестации и 
квалификационных экзаменов

В течение года Зам. директора по
УР

Организация консультационной работы со студентами
1 Консультационная работа со 

студентами (оказания юридических, 
правовых консультаций для 
студентов и выпускников колледжа)

В течение учебного 
года

Руководитель 
центра
Заместитель 

директора по ВР
2 Индивидуальная и групповая работа 

со студентами и выпускниками по 
вопросам профориентации, 
трудоустройства и временной 
занятости

В течение учебного 
года

Руководитель 
центра
Заместитель 

директора по ВР

3 Индивидуальная работа по 
вопросам трудоустройства и 
временной занятости студентов 
инвалидов и лиц с ОВЗ, детей 
оставшихся без попечения 
родителей

В течение учебного 
года

Руководитель 
центра
Заместитель 

директора по ВР

Зам. директора по ВР С.В. Горохова


