
 

  



№ 

п/п 

                         Мероприятия  Сроки  Участники  Ответственные  

1 Мониторинг трудоустройства выпускников в  3 

квартале,2018 год 

сентябрь  руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тва 

выпускников, 

классные 

руководители 

Королева Т.П. 

Заводюк Т.Г., 

Гатилов О.О. 

Серегин Н.Н. 

Григорьева 

В.М. 

Римская О.Н. 

 

2 Рассмотрение вопроса о проблемах и 

перспективах трудоустройства выпускников по 

итогам 2018г. на административном совете 

октябрь члены 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников 

Клевцова О.П. 

Родионова В.В. 

Королева Т.П 

Ушаков И.В. 

3 Планирование работы по трудоустройству 

выпускников в 2018 – 2019 учебном году. 

сентябрь руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тва 

выпускников 

Королева Т.П 

 

4. Подготовка договоров с образовательными 

организациями о дуальной подготовке 

студентов, подготовка студенческих договоров 

с общеобразовательными организациями. 

сентябрь директор 

руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

Бондарева О.И. 

Королева Т.П. 

5 Обновление банка вакансий на сайте колледжа ежемесячн

о 

руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

 

Королева Т.П 

6 Региональная фотовыставка «Дуальная 

подготовка специалистов в  ПОО 

педагогического профиля» 

октябрь руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тва 

Королева Т.П. 

Чертова И.В. 

 



выпускников 

7. Региональная выставка «Карьерное портфолио 

выпускника» 

ноябрь руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тва 

выпускников 

Королева Т.П 

Хмелевская 

Е.В. 

8. Подготовка и проведение мастер – классов с 

обучающимися школ города Курска: лего – 

конструирование, творческая мастерская, 

армрестлинг, профессиональные пробы, 

караоке – клуб. 

октябрь руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тва 

выпускников, 

преподавател

и 

Королева Т.П 

Давыдова И.И. 

Виноградова 

А.М. 

Михайлова 

Г.В. 

Поляков К.В. 

Гоготова Ю.В. 

Анненкова 

А.В. 

9 Сбор информации о прогнозе трудоустройства 

в группах 4А, 4Б, 4В, 4Г,4Е,4Ж 

ноябрь и 

далее -

ежемесячн

о 

руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников, 

члены 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву  

Королева Т.П. 

 

 

 

Клевцова О.П. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 

 

10 Информирование комитета образования и  

науки о прогнозе трудоустройства 

выпускников 

Январь и 

далее -

ежемесячн

о 

директор, 

заместитель 

директора, 

руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

Бондарева О.И. 

Прокопова Е.В. 

Королева Т.П. 



выпускников 

11 Анализ перспектив временного 

трудоустройства студентов.   

сентябрь-

ноябрь 

студенты 

выпускных 

групп, 

классные 

руководители 

Королева Т.П., 

Поляков К.В. 

Вагина Е.Л. 

Морозова Н.В. 

Лобищева О.А. 

Каратыгина 

Е.Ю. 

Андреева Л.А. 

Анненкова 

А.В.. 

 

12 Мониторинг трудоустройства и адаптации 

выпускников. 

ноябрь-май классные 

руководители, 

руководитель

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников  

Королева Т.П. 

Поляков К.В. 

Вагина Е.Л. 

Морозова Н.В. 

Лобищева О.А. 

Каратыгина 

Е.Ю. 

Андреева Л.А. 

Анненкова 

А.В.. 

 

13. Оформление индивидуальных перспективных 

планов профессионального развития 

выпускников 2017 года. 

ежемесячн

о 

классные 

руководители, 

руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников 

Королева Т.П. 

 Поляков К.В. 

Вагина Е.Л. 

Морозова Н.В. 

Лобищева О.А. 

Каратыгина 

Е.Ю. 



Андреева Л.А. 

Анненкова 

А.В.. 

 

14. Мониторинг трудоустройства выпускников в  4 

квартале,2018 год 

декабрь руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников, 

классные 

руководители 

Королева Т.П. 

Заводюк Т.Г., 

Гатилов О.О. 

Серегин Н.Н. 

Григорьева 

В.М. 

Римская О.Н. 

 

 

15. Оформление материалов о возможности 

трудоустройства выпускников для 

информационного стенда.  

постоянно руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников 

Королева Т.П. 

. 

16. Проведение регионального конкурса 

профессионального мастерства "Шаг в 

профессию" 

февраль заместители 

директора , 

руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников, 

заведующая 

практикой 

Родионова В.В. 

Клевцова О.П. 

Ушаков И.В. 

Королева Т.П. 

Никитенко Т.А. 

17. Оформление стендовой информации о 

возможностях дальнейшего обучения 

выпускников в ВУЗах 

январь заместители 

директора 

Клевцова О.П. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 

18. Участие в работе Ярмарок вакансий  по плану 

работы 

молодежно

й биржи 

студенты 

выпускных 

групп, 

Клевцова О.П. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 



труда заместители 

директора, 

заведующая 

практикой 

Никитенко Т.А. 

19. Организация встречи с представителями 

комитета по труду и занятости населения 

Курской области   

апрель руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников 

классные 

руководители,  

.Королева Т.П. 

Поляков К.В. 

Вагина Е.Л. 

Морозова Н.В. 

Лобищева О.А. 

Каратыгина 

Е.Ю. 

Андреева Л.А. 

Анненкова 

А.В.. 

 

20. Оказание индивидуальной помощи в 

трудоустройстве студентов из категории детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение 

года 

руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников, 

председатель 

студенческого 

профкома  

Королева Т.П. 

Клевцова О.П. 

Семыкина М.В. 

Карпилова Н.В. 

21. Взаимодействие с учреждениями ДОЛ о 

временном трудоустройстве студентов в 

летний период  

май - 

август 

руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников, 

руководители 

производстве

нной 

практики 

Королева Т.П. 

22. Встречи выпускников с потенциальными 

работодателями по планированию 

профессиональной карьеры и выявлению 

Январь – 

февраль, 

преддипло

студенты, 

выпускники 

колледжа 

руководители 

преддипломной 

практики 



проблем временного трудоустройства  мная 

практика 

23. Проведение региональной научно – 

практической конференции «Ступени 

карьерного роста: от студента до 

профессионала»» 

ноябрь руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников, 

преподавател

и 

Королева Т.П. 

Девяткина Н.В. 

Гончарова Е.В. 

Иванова И.В. 

Панова Н.В. 

Леонов В.В. 

Михайлова 

Г.В. 

 

24. Проведение общественной презентации 

качества подготовки выпускников «Сегодня – 

студент, завтра – учитель» 

апрель руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Королева Т.П. 

Клевцова О.П. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В 

Поляков К.В. 

Вагина Е.Л. 

Морозова Н.В. 

Лобищева О.А. 

Каратыгина 

Е.Ю. 

Андреева Л.А. 

Анненкова 

А.В.. 

 

 

 

25. Распределение выпускников на работу. июнь руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

Королева Т.П. 

Клевцова О.П. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В 



выпускников, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Поляков К.В. 

Вагина Е.Л. 

Морозова Н.В. 

Лобищева О.А. 

Каратыгина 

Е.Ю. 

Андреева Л.А. 

Анненкова 

А.В.. 

 

26. Привлечение  студентов к участию в городских 

и областных мероприятиях профессиональной 

направленности  

в течение 

года  

заместители 

директора, 

студенты 

Клевцова О.П. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В 

27. Размещение материалов по трудоустройству 

студентов в сети Интернет 

в течение 

года 

руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников, 

инженер, 

администрато

р сайтов 

Королева Т.П 

Грибов Ю.Ф. 

Михайлова 

Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


