
 

ПЛАН 

работы по содействию трудоустройству выпускников ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» на 2022-2023 уч. год 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные за 

проведение 

1.  Разработка и согласование плана работы службы содействия трудоустройству 

выпускников на 2022-2023 уч. год 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УВР, 

методист 

2.  Взаимодействие с Государственным учреждением «Центр занятости населения г. 

Йошкар-Олы» 

в течение года Методист 

3.  Организация и проведения мониторинга занятости выпускников 2021, 2022 годов 

выпуска 

ежемесячно Методист, кураторы 

групп 

4.  Поиск социальных партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с 

ними соглашений по вопросам проведения практик, трудоустройства выпускников 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УВР, 

методист 

5.  Сбор и анализ информации о летней занятости студентов  сентябрь-

октябрь  

Методист, кураторы 

групп 

6.  Заключение договоров с предприятиями и учреждениями по прохождение учебной, 

производственной, преддипломной практик, трудоустройства выпускников 

в течение года Зам. директора по УВР, 

методист 

7.  Сотрудничество с предприятиями и учреждениями, выступающими в качестве 

работодателей для выпускников училища 

в течение года Директор УОР, Зам. 

директора по УВР 



8.  Практикум «Составление резюме» со студентами выпускных групп, создание «Банка 

резюме». Обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, 

самопрезентации для участия в собеседованиях 

ноябрь Преподаватель 

дисциплины 

«Адаптация 

выпускников на рынке 

труда»  

9.  Ознакомление студентов выпускных групп с правовыми аспектами профессиональной 

деятельности и деятельности в форме самозанятости, налогового законодательства 

ноябрь 

 

Преподаватель 

дисциплины 

«Адаптация 

выпускников на рынке 

труда» 

10.  Организация производственной и преддипломной практики студентов, распределение 

студентов на базы практики, имеющие вакансии 

январь-февраль Директор УОР, Зам. 

директора по УВР, 

Руководители практики 

11.  Организация и проведение встреч  студентов выпускных групп с сотрудниками ЦЗН г. 

Йошкар-Олы с целью  получения информации о состоянии рынка труда   региона и о 

перспективах  трудоустройства выпускников, участие студентов выпускных групп в 

Ярмарке вакансий  

Февраль-март Преподаватель 

дисциплины 

«Адаптация 

выпускников на рынке 

труда» 

12.  Организация работы с вузами города Йошкар-Олы по вопросу непрерывного 

образования, встречи с представителями профильных факультетов, информирование 

выпускников о правилах приема в вузы, участие в днях открытых дверей факультетов 

МарГУ 

Март-май Преподаватель 

дисциплины 

«Адаптация 

выпускников на рынке 

труда» 

13.  Обновление информации о ЦСТВ на официальном сайте училища: положение, план 

работы, отчет о работе службы, вакансии, информация для студентов, в том числе, 

практические советы о составлении резюме, прохождении собеседования и пр. 

в течение года методист 



14.  Организация и проведение совместных мероприятий с представителями органов 

управления и работодателями по вопросам трудоустройства выпускников 

в течение года Методист, кураторы 

групп 

15.  Индивидуальная и групповая работа со студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости 

 в течение года Директор УОР, Зам. 

директора по УВР, 

преподаватель 

дисциплины 

«Адаптация 

выпускников на рынке 

труда» 

16.  Проведение анкетирования работодателей для анализа удовлетворенности качеством 

практической подготовки студентов училища и требований, 

предъявляемых к выпускникам  для внесения  предложений в корректировку программ 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики 

март-май Зам. директора по УВР, 

Руководители практики 

17.  Участие в разработке и согласовании  с работодателями  программ профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики, в формировании  контрольно-

оценочных средств для оценки общих и профессиональных компетенций 

в течение года Зам. директора по УВР, 

Руководители 

практики, 

преподаватели 

спецдисциплин 

18.  Согласование тематики и обеспечение  выполнения дипломных работ на основе заказа 

работодателей 

 

в течение года Зам. директора по УВР, 

Руководители 

дипломных работ 

19.  Оперативное  освещение прошедших мероприятий с участием выпускников на сайте 

образовательной организации 

в течение года Зам. директора по УВР 



20.  Вовлечение выпускников в  мероприятия предприятий-работодателей,   (мастер-классы, 

открытые семинары, презентации,  методические объединения, в педагогические советы) 

в течение года Зам. директора по УВР 

21.  Привлечение работодателей к проведению квалификационных экзаменов, итоговой 

аттестации, работе в государственной экзаменационной комиссии 

Декабрь-май Зам. директора по УВР, 

Руководители 

практики, 

преподаватели 

спецдисциплин 

22.  Проведение групповых социально-психологических тренингов для обучающихся и 

выпускников по вопросам трудоустройства и поведения на рынке труда 

январь-март Педагог-психолог 

23.  Оказание психологической поддержки выпускникам, проведение тестирования, 

диагностики 

январь-март Педагог-психолог 

 

24.  Реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, поддержке 

молодежных инициатив 

в течение года Педагог-организатор 

25.  Разработка и проведение тематических классных часов, посвященных профессии 

педагога 

в течение года Педагог-организатор, 

кураторы групп 

 

 


