
УТВЕРЖДАЮ 
иректор ГБПОУ ПО 

дкий индустриально 
| ’0_гический колледж» 

Карпова В.В. 
01.09.2017т

ПЛАН
работы по трудоустройству выпускников и профессиональной ориентации

на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

1 2 3 4
1 Поддержание информационной связи с 

Государственным управлением образования 
Псковской области по вопросам наличия 
вакансий на педагогические должности

январь -  май 
2018

директор
колледжа

2 Осуществление постоянных контактов со 
службами занятости районов и отделами 
образования районов (для социально
педагогического отделения) по вопросам 
наличия вакансий на педагогические 
должности и соответствующие рабочие 
профессии

В течение 
года

Заведующие
отделениями

О3 Информирование о выпускниках колледжа 
потенциальных работодателей 
(руководителей образовательных 
учреждений, учреждений и организаций)

январь-апрель
2018

Заведующие
отделениями

4 Информирование о конкретных 
выпускниках колледжа в отделы 
образования районов

январь 2018 Зав. социально
педагогическим 
отделением

5 Оказание помощи работодателям в подборе 
необходимых специалистов из числа 
выпускников колледжа

по мере
необходимости

Заведующие
отделениями

6 Приглашение работодателей (руководителей 
образовательных учреждений, организаций), 
заинтересованных в приеме на работу 
молодых специалистов, непосредственно на 
государственную итоговую аттестацию 
(защита ВКР)

по мере
возникновения
спроса

Директор
колледжа

7 Информирование выпускников о наличии 
вакансий по профилю на областном рынке 
труда

Декабрь 2017- 
май 2018

Заведующие
отделениями

8 Индивидуальные беседы и консультации с 
выпускниками по вопросам трудоустройства

По мере 
необходимости

Директор
колледжа,
зав.отделениями,
психолог,
классные
руководители,
мастера ПО.



9 Индивидуальная работа по трудоустройству 
конкретных выпускников, особенно из числа 
детей-сирот и лиц с ограниченными 
возможностями

По мере 
необходимости

Зав.
Отделениями,
Социальный
педагог,
классные
руководители,
мастера ПО

10 Анкетирование выпускников с целью 
выявления намерений, обеспокоенности 
вопросами трудоустройства

Декабрь 2017- 
январь 2018

психолог

11 Участие в ярмарках вакансий по 
профориентации

По мере
проведения
ярмарок

Зав. Отделением

12 Работа по определению будущих мест 
работы выпускников

январь-июнь
2018

Директор 
колледжа, 
зав.отделениями

13 Знакомство с особенностями поиска работы 
в современных условиях

В течение года По материалам 
стенда «В 
помощь 
выпускникам»

14 Мониторинг трудоустройства выпускников ежемесячно Зав.
Отделениями, 
Классные 
руководители. 
Мастера ПО

15. Проведение мастер-классов по 
специальностям/ профессиям для 
школьников
Организация профессиональных проб для 
школьников с участием лиц с 
ограниченными возможностями

В течение года Зав.
Отделениями, 
Классные 
руководители, 
Мастера ПО

16. Профориентационная работа в школах Декабрь 2017 -  
май 2018

Зав.
отделениями


