
|{лан работьп

{ентра содействия трудоустройству вь!пускников

на 2022 - 2023 унебньпй год

ф- й 'щщ*ж # 'щы

ц *$ : %*{"{ 5 , # #
|!!! 
{#' ,., ёж*;у#

ч%ф щ' [. ;*ьж ,
й \ шш{ъ5щ

{Р'Р'":.:}4##Р*жш1.{
1 .х,$'Р" ,.{{], * агъ:,{
" ': \3" _ ё* '. !\у991

ь{}Р,,{чйк['}Р *'*:я Ё

соглАсовАно

{иректор

соглАсФБАЁФ:

зам. директора по }Р

6/ '- и.н.йаркина_т-
|'-

< , / > й,[сгьус\ус- л'2022 г.

@1{расноярск, 2022 г.

4..А.Рмелина
. 0 { 

'' @:"''"".;-/2022 г.



в кгБпоу <|{расноярский педагогический коллед}к ]\ъ2)

функционирует [ентр содействия трудоуотройотва вьтпускников' 1-{ельто

деятельности 1-{ентра является содействие трудоустройству, занятости и

адатттации к рь1нку труда студентов и вь1пускников коллед)ка.

3адачи и основнь!е направления деятельности !ентра:

0сновнь!ш1и задачами {ентра являк)тся :

_ консультация студентов и вь1пускников об име}ощихся

возмо)кностях по трудоустройству, в том числе для вь1пускников с

инв€}лидностьто и ФБ3;

_ взаимодействие с центрами заъ|ятости населения' органами влаоти)

о бще ств еннь1ми организ ациями и другими ор гани зациями, индивиду€}пьнь1ми

предпринимателями по вопросам содействия занятости и трудоустройству

вь1пускников, в том чиоле вь1пускников с инв€ш1иднооть}о и ФБ3;

_ поиск вариантов соци€[,1ьного партнерства с предприят|4ями,

организациями и г{реждениями, заинтересованнь1ми в кадрах, и проведение

мероприятий, содействутощих занятости вь1пускников;

_ повь11пение уровня конкурентоспособности и информированности

студентов и вь1пуокников о состоянии и тенденциях рь1нка тРуда с цель}о

обеспечения максимальной возмох{ности их трудоустройства.

Фсновнь|ми направлениями деятельности {ентра являк)тся:

1) Формирование

коллед'ка:

работодателями

предоставление

системь[ трудоустроиства вь|пускников

ут специ€|.льностям'

вакантнь1х местахвь1пускникам

_ формирование банка даннь1х вакансий, !!Р€длагаемь1х

по соответству}ощим профессиям

информации о



работодателей;

_ организация временной занятости студентов

вь1пускников;

и стах{ировок

_ участие совместно с инь|ми структурнь1ми подразделени'1ми и

долх{ностнь1ми лицами профессиональной образовательной организации в

организации сотрудничества профессиональной образовательной

организации с представителями работодателей, центрами занятости

населения' заинтересованньтми общественнь1ми организациями и органами

власти по вопросам содейотвия занятости студентов и вь1пускников;

_ учаотие совместно с инь1ми структурньтми подрсвделени'{ми и

дол}кностнь1ми лицами профессиональной образовательной организации в

организации практической подготовки студентов, предусмотренной унебнь1м

планом;

_ организация встреч представителями главного управлени'{

образования Администрации г. 1{расноярска и других территорий;

_ сотрудничество установление договорнь1х отнотшений

г{ре)кдениями) вь!ступа}ощими в качестве работодателей для вь1пускников.

2) Разработка системь[ консультативной помощи студентам в

вьпборе места трудоустройства:

* организация мероприятий по содействито занятости студентов и

вьтпускников (ярмарок вакансий, дней карьерь1, презентаций работодателей,

экскуроий на предлриятия, щенингов и др.);

_ вь1страивание действий, направленнь1х на мотиваци}о

прохо)кдениятрудоустройства по в процессе

прои3водственнои г1рактики ;

_ проведение консультаций со студентами, в том числе

индивидуашьнь1х' н аправленнь1х н а содействие труд оустр ойству ;

_ ведение информационной и рекламной деятельности' направленной

на профориентаци}о и содействие трудоустройству вь1пускников.

специальности

_ обунение навь1кам деловой коммуникации, эффективньтх



соб еседо ваний с работодателями ;

- оказание психологическои поддер}т(ки' в том числе по преодолени}о

негативного состояния, вь1званного щудностями при поиске работьт.

3) Разработка систеш1ь[ подготовки у\ переподготовки кадров'

способньтх адаптироваться к новь!м социально_экономическим

условиям:
_ консультирование по вопросам трудового у| н€!г1огового

законодательства, пР€Аоставление вь1пускникам информации об

особенностях ведения предг1ринимательской деятельности и деятельности в

форме самозанятости;

_ повь11пение уровня конкурентоспособности студентов и

вь1пускников, их информированности о состоянии и тенденциях рь1нка труда

с цель}о обеспечения максимальной возмо)кности их щудоустройства;
_ сбор, обобщенио, аъ\а]ту|з и предоставление студентами вь1пускникам

информации о состоянии и тенденциях рь!нка труда,

предъявляемь1х к соискателто рабочего места;

о требованиях,

_ внедрение современнь1х технологий, содейству}ощих эффективному

трудоустроиству и карьерному продвих{ени}о вь|г1ускников коллед}ка;

_ позиционирование 1{оллед>ка в качестве учрех{дения,

ориентированного на подготовку конкурентоспособнь1х специ€глистов;

_ оказание г1омощи студентам и вь1пускникам в составлеътии рез}оме'

размещение резтоме на сайте колледх{а.

4) Формирование системь! мониторинга образовательной

траектории студентов и карьерь| вь!пускников:

_ пригла1шение вь1пускников,' доотиг1ших карьерного роста \{а

мероприятия различного уровня, проводимь1х в коллед)ке для студентов;

_ ан2|лиз квалификационнь1х характеристик вь1пускников вь1явление

шрофессионш1ьнь1х предпочтений студентов, оценки готовности к

осуществлени1о профессиональной деятельности по полученной профессии,

опециш1ьности' к осуществлени}о предпринимательской деятельности и



деятельности в сфере самозанятости; от работодателей и внесение

предложений по корректировке прощамм в соответствие с требов аниями

работодателей к уровн}о подготовки вь1пускник;

- поддерх{ивание контактов с бьтвтшими вь1пускниками' пригла1шение

их для участия в мерог1риятиях по вопросам трудоустройства' карьерного

роста;

_ мониторинг предварительного трудоустройства е)кемесячно в

течение последнего семестр а обуяения.

|{лан работьт |{ентра оодействия трудоустройству вь1пускников

]\гр

п|л
Ёаименование
мероприятия

€роки
исполнения

14сполнители Фтме
тка
об
исг{о
лнен
ии

1{орректировка анкет для
опроса вь1пускников 2022
года о трудоустройстве в
электронньтх формах,
организация анкетирования

сентябрь методист
1-{ентра

содействия
трудоустройству
вь1пускников'

2 }!1ониторинг
трудоустройства
вьтпускников 2022
года по всем формам
обунения всех
специ€!"льностей по
запросу йинистерства
образования
1{расноярского края

в течение года методист
{ентра
содействия
трудоустройству
вь1пускников'
кураторь!

унебньтх групц

-
-) Фрганизация тренингов'

направленнь1х на
г|овь11пение

профессиональной
самоэффективности (со

сентябрь педагог-
психолог



студентами2 курса всех
специ€[пьностей)

4 Фрганизация со студентами
вь1пускнь1х курсов мастер-
класоа <Фформление
эффективного рез}оме)

3 неделя
сентября

методист
1-{ентра
содействия
трудоустройству
вь1пускников'
сощудники
центра занятости
населения г.
1{расноярска

5 Фбсух<дение оценки
результатов
востребованности
вь1пускников колледх{а с
предоедателями 1{{ по
специ€штьностям

октябрь, март методист 1_{ентра
содействия
трудоустройству
вь1пускников,
председатели [$

6 3 аклгочение согла1ш ений
о сотрудничестве в области
содействия
трудоустройству и
вь1пуокников
образовательнь1х
организаций
профессиона-]1ьного
образования

октябрь методист
!ентра
содействия
трудоустройотву
вь1пускников,
сотрудники
центров
занятости
населения
!(расноярского
края

1 Размещение резтоме
студентов вь1пускнь1х
курсов на сайте колледжа

декабрь методист
|-{ентра
содействия
трудоустройству
вь1пускников

8 Бстреиа студентов
вь1пускнь1х курсов с
представителями вь1с[пих

уиебньтх заведений
(([|{9 им.
Б.Б.Астафьева, сФу,
филиалов институтов)

|-2 неделя
декабря

методист
|_{ентра
содействия
трудоустройств
у вь1пускников,
предотавители
вьтс1пих

унебньтх
заведений



9 .{ень карьерь] 3-4 неделямая методист
1_{ентра

содействия
трудоустройству
вь1пускников,
председатели 1$

10 Фрганизация прохоя{дения
летней практики в

учре)кдениях' временное
трудоустройство на
период летних каникул

и}онь-август методист !ентра
содейотвия
трудоустройству
вь1пускников,
заведутощая
практикой

11 Размещение информации о
деятельности 1-{€|Б на
оайте колледх{а

в течение года'
по мере
обновления

методист 1-{ентра
содействия
трудоустройству
вь1пускников

12 Андивиду€[г{ьная р абота с
вь1пускниками из числа
детей сирот'
инв€ш[идов'
обулатощихся с ФБ3

в течение года методист
1_{ентра

содействия
трудоустройству
вь1пускников'
председатели
|к

13 €отрудничество с
1_{ентром про фориентации
населения 1{расноярского
края

в течение года методист
|-{ентра
содействия
трудоустройству
вь1пускников'
преподаватели
колледжа

\4 Размещение информации о
деятельности 1-{€1Б на
сайто колледжа

в течение года методист 1-{ентра
оодейотвия
трудоустройству
вь1пускников'

15 Фказание психологической
поддерх{ки, в том числе по
преодолени1о негативного
состояния' вь1званного
трудностями в
предстоящем поиске
работьт

в течение года педагог_
психолог

\6 Фбновление банка
вакансий
по даннь1м 1_{3}{

1{расноярского края, по
запросу работодателей на

раз в месяц методист
1_{ентра

содействия'
трудоустройству
вь1цускников



оайте коллед}ка в
сообществе колпеджа в

социа.ттьной сети
Бконтакте;
информирование
студентов вь1т1ускнь1х

курсов о вакансияхна

методист
1]ентра
содейотвия
трудоустройству
вь1пускников

в течение годабФормление стенда цств'
размещение |1а стенде
информации о

дея1ельности 1-{ентра,

акту а'!ьнь1х в акан сиях,
объявпения о !не карьерь1

методист
1-{ентра

содействия
трудоустройству
вь1пускников

в течение 6

семестра;

АФ!иА _ в

течение 4
семестра

1м1ониторинг
г1редварительного
трудоустройства
студентов вь1пускного

курса
методист
1-{ентра

содейотвия
трудоустройству
вь1пускников

в течение года
|[роведение
консультаций со

студентами, в том чиспе

индивидуш1ьнь1х'
направленнь1х на
оодействие

Результатом работьт фнтра по трудоустройотву вь1пускников явля1отся

вь1сокие показатели трудоуотройства по специытьностям'


