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в кгБ поу 1{расноярский педагогический коллед}( \гэ2 функционирует
[-{ентр содействия трудоустройства вь1пускников, которьтй создан с целью
вь1страивания совместнь1х действий преподавателей, работодателей,
сцдентов и вь!пускников, обмена опь1том и ре1пения общих проблем,
каса1ощихся трудоусщоиства вь!пускников учре)кдения.

{ель деятельности [ентра - организация мониторинга трудоусщойства
вь1пускников и содействие профессиона]_1ьному р€ввитиго; ф}Ао}стройству
вь|пускников педагогического колледжа.

3адачи и направления деятельности [ентра:

Формирование системь! трудоустройства вь!пускников !{||[( ]\}2 :

взаимодействие с местнь1ми органами власти' в том числе с
территориапьнь1ми органами государственной слух<бьт зан'ттости насе[|еъ|ия,
кадровь|ми агентст вами, об ще стве ннь|ми организ а циями и объедин ениями' с
представ ителями учреждений, потенци€}пьнь1ми работодателями;

- проведение маркетинговь1х исследований на регион€|-[|ьном рь1нке труда
и образовательнь1х услуг' ана]тиз текущей и перспективной потребности
работодателей в вь1гускниках коллед)ка и формирование банка даннь1х
вакансий, предлагаемь1х работодате;ш{ми по соответству!ощим направлени'1м
подготовки (специальностям);

_ сощудничество и установление договорнь1х отнотпений с

учрех{ден иями' вь1ступа}ощими в качестве работодателей для вь|пускников;
_ привлечение представителеи учреждении к проведени}о внеаудиторнь1х

мероприятий (унебно-практические и унебно-методичеокие конференции,
конкурс профессион€!.пьного мастерства' дни специ€|-пьности и др.);

_ обеспечение возмо)кности прохождения летней и преддипломной
практики на местах предполагаемого трудоустройства;

_ организация встреч с представителями отделов общего и
дополнительного образования Администрации г. 1{расноярска и других
территорий;

_ формирование базьт даннь1х о вакансиях
(расноярского края;

г. 1{расноярска и

_ заклк)чение договоров с г{реждениями' предприятиями о
г!редоставлении мест студентам для работьт во время практики;

_ предоставление работодателям информации о вь1пускниках коллед)ка;
_ размещение информации по трудоустройству на сайте коллед)ка;
_ информирование вь1пускников о возмо)|(ностях и условиях

трудоустройства, в частности размещение информации на стендах'
модерирование работьт автоматизированной информационной системь!
содействия трудоустройству кА14€1>, своевременное информирование

1.

студентов о проведении ярмарки вакансийи т. д..



2. Разработка системь| консультативной цомощи студентам в вьпборе
места трудоустроиства :

_ организация и проведение мастер-к]1аоса, ярмарки профессион€!пьного
самоопределени'{' дней открь1ть1х дверей д.]ш{ формироваътия навь1ков
трудоустройства, разработки ре3юме' самопрезентации;

- организация экскурсий на места будущего щудоустройства;
- вь1страивание действий, направленнь1х на мотиваци}о трудоустройства

по специ€}льности в процессе прохо}кдения производственной и
преддипломной практик;

- проведение консультаций со сцдентами' в том числе индивидуальнь1х,
направленнь1х на содействие трудоустройству;

_ ведение информационной и рекламной деятельности' направленной на
профориентаци1о и содействие трудоустройству вь1пускников.

3. Разработка системь| подготовки у1 переподготовки кадров'
способньпх адаптироваться к цовь!м социально_экономическим
условиям:

_ повь11пение уровня }оридических знаний студентов (социального и
трудового законодательства, своих прав и обязанностей и т.д.) организация
производственнь1х практик' предусмотреннь1х унебньтм планом;

_ повь11шение уровня конкурентосцособности студентов и вь1щ/скников'
их информированности о состоянии и тенденциях рь1нка труда с цель}о
обеспечения максимальной возмо)кности их щудоустройства;

_ сбор, обобщение, ана]ту|з и предоставление студентам информации о
состоянии и тенденциях рь1нка труда' о требованиях, предъявляемь1х к
соискателто рабоиего места;

_ внедрение современнь1х технологий, содейству}ощих эффективному
трудоустройству и карьерному продви)1{ени}о вь1пускников коллед)ка;

_ позиционирование кгБ поу кпк ]\92 в качестве учре)кдени'|,
ориентированного на подготовку конкурентоспособнь1х специ€!]-1истов.

4. Формирование системь! мониторинга образовательной траектории
студентов и карьерь| вь!пускников:

_ пригла[пение вь1пускников' достиг1пих карьерного роста на
мероприятия р€вличного уровня, проводимь1х в коллед}ке для студентов;

_ ан€ш1из квалификационнь1х характеристик вь1пускников от
работодателей и внесение предло>кений по корректировке уиебньтх планов в
соответствие с требованиямуг работодателей к уров}ппо подготовки
вь|пускника;

_ поддер)кивание контактов с бьтвгпими вь1пускниками, лригла{пение их
для участия в меролриятиях по вопросам трудоустройства, карьерного роста;

_ мониторинг предварительного трудоустройства е)кемесячно в течение 6
семесща;



_ разработка системь1 сопрово)кдения профессионального становления
молодь|х специалистов' работатощих в сфере образования1{расноярского края.

|{лан работьт ценща содействия щудоустройству вь1пускников
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1 Анализ трудоустройства
вь1пускников по всем
формам обунения всех
специ€ш1ьностей

€ентябрь-
октябрь

методист
центра'
председатели
п1щ, кураторь1
учебньлх групп

-
-) Размещение информации о

деятельности 1-{€1Б на
сайте коллед)ка

Б течение года'
по мере
обновления

методист !ентра

4 Андивиду.|льная работа с
вь1пускниками из числа
детей сирот, инв€!.пидов,
обучатощихся с ФБ3

Б течение года методист
ценща'
председатели
п|к

5 !частие обунатощихся
вь1пускнь1х щупп в
ярмарке вакансий

Апрель/май методист 1_{ентра

6 11рогноз щудоустройства
вь1пускников

Б течение года методист
центра,
председатели
г1цк

9 1ренинги по
самопрезентации

Б течение года методист
{ентра,
психологи



10 Формирование базьт

даннь1х вь!пускников'
заполнение анкет

3 течение года методист центра

\2 |[роведение мастер-
классов по составлени}о

резтоме и прохождени}о
собеседования

Б течение года методист
центра'
председатели
г]цк

13 Формирование базьт

даннь1х работодателей :

рассь1лка фор' анкет для
работодателей для
создания Б[, форм
отзьтвбв на вь1пускников.

Б течение года Р1етодист
центра

\4 Фрганизация
консультирования по
повь11ценик) уровня
}оридических знаний
сцдентов' вь1пускников
(социального и трудового
законодательства' прав и
обязанностей и т.д.)

Б течение года методист
центра, }орист,
сощудники
1(раевого центра
занятооти
населени'{

15 Бстрена студентов
вь|пускного курса с
представителями вь1с1ших

унебньтх заведений (кгпу
им. Б.Б.Астафьева, сФу,
филиалов институтов)

апрель/май методист 1_{ентра

\6 Фформление 3апросов в
го сударственну}о слух<бу
занятости населения
1{расноярского края для
обновления банка
вакансий на сайте
колледх{а

1 раз в кварт€ш 1!1етодист

центра

Фформление и проведение
презентации системь1
кА|4€1> для студентов 2 и
3 курсов

в течение года методист 1{ентра

Регисщация в системе
кА14€1> студентов2и3
курса

в течение года методист 1_{ентра

Фбуление оформлениго
рез}оме в системе <А14€]>

в течение года методист 1_{ентра



Формирование и
поддер)кка банка даннь1х о
трудоустройстве
вь1пускников

в течение года методист 1_{ентра

!ень карьерь1 апрель/май методист

!ентра,
цредседатели
пцк

мониторинг планируемого
трудоустройства
сцдентов вь1пускного
курса

март йетодист
{ентра

Б>кегодная оценка
востребованности
вь1пускников коллед)ка

в течение года йетодист
[ентра
председатели
пцк

€ощудничество с
1_{ентром профориентации
населения 1{расноярского
края

в течение года 1!1етодист

!ентра

14нформирование
сцдентов вь1пускного
курса о вакансиях на

рь1нках труда по
специ€ш1ьностям коллед)ка

в течение года
на сайте
колледжа

Р1етодист
1_{ентра

Фрганизация прохо)кдения
летней практики в

учре)кдениях, временное
трудоустройство на
период летних каникул.

14тонь-август Р1етодист
ценща,
заведу1ощая
практикой

Результатом работьт {енща по трудоустройству вь1пускников явля}отся
вь1сокие пок€шатели трудоустройства по специ€]"льностям.


