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 ПЛАН РАБОТЫ  

ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ  

ОГАПОУ «ГУБКИНСКИЙ ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2022-

2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Раздел 1. Организационно-аналитическая деятельность 

1 Мониторинг анализа 

трудоустройства 

выпускников 2021, 2022 

годов  выпуска 

сентябрь руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР) 

2 Анализ профессиональной 

направленности 

обучающихся 1 курса 

сентябрь-

октябрь 

 психологи, заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

3 Разработка и согласование 

графика проведения 

экскурсий на предприятия 

Губкинского городского 

округа 

сентябрь-

октябрь 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), 

старший мастер ,  

преподаватели 

профессионального цикла, 

кураторы групп 

 

4 Обучение выпускников по 

вопросам 

самопередвижения на рынке 

труда (оформление резюме, 

составление портфолио, 

правила поведения при 

сентябрь-

июнь 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), заместитель по УР, 

заместитель по УВР, 

заведующие отделениями, 

психологи,  кураторы,  
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собеседовании с 

работодателями, правила 

поведения в 

производственном 

коллективе) 

мастера п\о,  преподаватели 

5 Разработка учебно-

методического обеспечения 

в течении 

года 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), 

заместитель директора по 

УМР, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора по 

УВР, заведующие 

отделениями,  

психологи, кураторы групп, 

мастера п\о, преподаватели 

6 Анкетирование студентов сентябрь-

июнь 

психологи, кураторы групп 

7 Проведение мероприятий с 

представителями 

предприятий с целью 

закрепления молодежи в 

городе 

сентябрь-

июнь 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР),  

заведующие отделениями, 

кураторы групп, мастера 

п\о, преподаватели 

8 Встречи выпускников с 

представителями ВУЗов 

февраль-

июнь 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), кураторы групп     

9 Участие представителей 

предприятий в конкурсах 

профмастерства, 

квалификационной 

аттестации, защите 

дипломных работ 

по графику руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), заместитель по УР, 

старший мастер 

10 Сотрудничество с ГКУ «ЦЗ 

Белгородской области» 

в течении 

года 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР) 

Раздел 2. Информационная деятельность 

1  Разработка и создание 

информационной системы, 

обеспечивающей 

абитуриентов, 

обучающихся, 

представителей 

предприятий, родителей 

в течении 

года 

инженер-электроник, 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), 

заместитель по УР, 

заведующие отделениями, 

кураторы, 



данными о рынке труда и 

образовательными услугами 

старший мастер 

2 Публикации на сайте и 

других соц. сетях 

информацию касающуюся 

трудоустройства 

выпускников 

в течении 

года 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), кураторы групп, 

заведующие отделениям, 

преподаватели 

Раздел 3. Взаимодействие с работодателями 

1 Разработка, согласование 

совместного плана работы с 

предприятиями по 

профориентации и 

содействию 

трудоустройства 

выпускников 2023 года 

в течении 

года  

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по УМР   

2 Привлечение работодателей  

к процедуре проведения 

итоговой аттестации  по 

всем профессиям и 

специальностям 

по графику  руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), заместитель 

директора по УР, 

заведующие отделениями 

3 Продолжить  установление 

договорных отношений  с 

предприятиями и 

организациями по 

сотрудничеству в 

подготовке  

квалифицированных кадров 

с работодателями. 

Проработка вопросов 

стипендиального  

обеспечения с отличными 

результатами учебы 

по графику, 

в течении 

года 

директор , руководитель 

центра 

(заместитель директора по 

УПР), 

заместитель директора по 

УВР, старший мастер, 

заведующие отделениями 

4 Проведение совместных 

олимпиад с предприятиями  

и конкурсов 

профессионального 

мастерства 

в течении 

года  

заместитель директора по 

УМР, руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), преподаватели 

5 Проведение работы по 

вопросам дуального 

обучения студентов 

в течении 

года 

заместитель директора по 

УПР, старший мастер 

6 Разработка учебно-

методического обеспечения: 

- запросы работодателей; 

-дополнительные 

в течении 

года 

заместитель директора по 

УМР, заместитель 

руководитель центра 

(заместитель директора по 



компетенции для новых 

специальностей по новым 

обучающим программам; 

- для дуального обучения 

УПР), старший мастер 

Раздел 4. Взаимодействие с органами исполнительной  власти, органами 

по труду и  занятости , общественными организациями, родителями 

1 Участие в городских 

мероприятиях по 

содействию 

трудоустройству : 

-проведение ярмарок 

вакантных рабочих мест ; 

-ярмарок учебных мест. 

в течении 

года 

заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по УР, руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), старший мастер 

2 Участие специалистов ЦЗН 

в совместных внеклассных 

мероприятиях по вопросам 

трудоустройства 

обучающихся 

в течении 

года 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР) 

3 Участие в родительских 

собраниях 

в течении 

года 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР) 

Раздел 5. Дополнительные мероприятия по содействую трудоустройства 

выпускников 

1 Разработка программ само 

продвижения обучающихся  

на рынке труда с 

использованием 

современных  

информационных 

технологий ( Web-

технологий) 

в течении 

года 

психологи, заведующие 

отделениями, кураторы 

групп 

2 Организация  мероприятий 

по обмену опытом  работы в 

сфере содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

тиражирование успешного 

опыты 

в течении 

года 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), психологи, 

заведующие отделениями, 

кураторы групп 

3 Разработка механизмов   

правовой и социальной  

защите обучающихся и 

выпускников при 

трудоустройстве 

в течении 

года 

  руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР), юрист, социальный 

педагог 

4 Разработка нормативных в течении руководитель центра 



документов по вопросам 

правовой защиты 

обучающихся и 

выпускников при 

трудоустройстве 

года (заместитель директора по 

УПР), юрист, социальный 

педагог 

 Обобщение и 

распространение  наиболее  

эффективных методов 

трудоустройства 

выпускников 

в течении 

года 

руководитель центра 

(заместитель директора по 

УПР) 

 

 

                  Заместитель директора                                 Г.И.Щепихина 


