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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполн

ения 

Ответственный 

исполнитель, 

субъекты принимающие 

участие в мероприятиях 

Показатель 

эффективности, 

результат  

1 Мероприятия, направленные на обучающихся ПОО  

 

1 Руководство и организация 

работы центра содействия 

трудоустройству 

выпускников. 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ. Охват 

выпускников 

мероприятиями 

по содействию 

занятости, % 

2 Распространение информации  

об особенностях ведения 

предпринимательской 

деятельности 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

Отдел по экономической 

политике Администрации 

г. Котельниково. 

Численность 

обучающихся 

принявших 

участие в 

мероприятии 

3 Проведение экскурсий на 

предприятиях для обучающихся. 

Всероссийская акция  «Неделя 

без турникетов» 

В 

течение 

года 

ГУ ОПФР по Волгоградской 

области клиентская служба 

(на правах отдела) в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области, 

ГКУ  ЦСЗН по 

Котельниковскому  району, 

ООО «Котельниковоспецстрой», 

Отдел МВД Российской 

федерации по Котельниковскому 

району Волгоградской области, 

Администрация г. Котельниково. 

Численность 

обучающихся 

принявших 

участие в 

мероприятии 

4 Проведение социально -

психологических тренингов 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной  работе. 

Численность 

обучающихся 

принявших 

участие в 

мероприятии 

5 Проведение  конкурсов 

направленных на агитацию 

выпускников к трудоустройству 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

Численность 

обучающихся 

принявших 

участие в 

мероприятии 

6 Реализация мероприятий по 

профориентационной работе 

В 

течение 

года 

Секретарь учебной части. Численность 

обучающихся 

принявших 

участие в 

мероприятии 

7 Мероприятия по развитию 

валонтёрства 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

Охват 

обучающихся 

мероприятиями 

по содействию 

занятости, % 

8 Обучение студентов навыка 

делового общения 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

заочной форме обучения. 

Численность 

обучающихся 

принявших 

участие в 



 

 

мероприятии 

9 Содействие в формировании 

обучающимися портфолио 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ. Численность 

обучающихся 

которые имеют 

портфолио 

2 Мероприятия,  направление на выпускников 

 

10 Содействие трудоустройству 

выпускников 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ, 

ГКУ ЦЗН Котельниковского 

района. 

Охват 

выпускников 

мероприятиями 

по содействию 

занятости, % 

11 Размещение информации о мерах 

содействия выпускникам  на 

сайте Колледжа 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ, 

Секретарь учебной части, 

Техник. 

Размещение 

информации на 

сайте колледжа 

12 Размещение сведений об 

актуальных вакансиях  на 

стендах Колледжа 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ, 

ГКУ ЦЗН Котельниковского 

района. 

Размещение 

информации на 

стендах колледжа 

13 Предоставление выпускникам 

прошлых лет доступ к 

оборудованию для актуализации 

полученных знаний во время 

обучения 

В 

течение 

года 

Заведующий кафедрой, 

Библиотекарь. 

Численность 

выпускников,  

которые 

получили 

поддержку 

14 Оказание правовой помощи 

выпускникам прошлых лет 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Преподаватель. 

 

Численность 

выпускников,  

которые 

получили 

поддержку 

15 Содействие занятости 

выпускникам, завершивших 

службу в армии 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ, 

ГКУ ЦЗН Котельниковского 

района. 

Численность 

выпускников,  

которые 

получили 

поддержку 

16 Обучение основам 

предпринимательской 

деятельности 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

Отдел по экономической 

политике Администрации 

г. Котельниково. 

Численность 

выпускников, 

которые обучены 

основам 

предприниматель

ской 

деятельности 

17 Проведение для выпускников 

встреч с представителями 

профессий 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ. Численность 

выпускников,  

которые приняли 

участие в 

мероприятии 

18 Содействие в формировании 

выпускниками портфолио 

 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ. Численность 

выпускников,  

которые имеют 

портфолио 

3 Мероприятия, по взаимодействию с работодателями 

19 Заключение договоров с  

работодателями по проведению 

В 

течение 

Директор, 

Руководитель ЦСТВ 

Количество 

заключенных 



 

 

практической подготовки  и 

стажировки выпускников 

года договоров 

20 Измерение качества подготовки 

кадров с участием работодателей 

(демонстрационный экзамен) 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

заочной  форме обучения. 

Численность 

выпускников  

прошедших ГИА 

21 Проведение конкурса 

профмастерства 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Заведующий кафедрой. 

 

Численность 

выпускников,  

которые приняли 

участие в 

мероприятии 

22 Проведение круглого стола по 

вопросам содействия занятости 

выпускников 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Руководитель ЦСТВ. 

Численность 

выпускников,  

которые получили 

поддержку 

4 Мероприятия по сбору информации по выпускникам 

23 Актуализация плана работы по 

содействию занятости 

выпускников 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ. Размещение 

информации на 

сайте колледжа 

24 Пополнение информацией 

вкладок «Трудоустройство» на 

сайте колледжа 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ, 

Секретарь учебной части, 

Техник. 

Размещение 

информации на 

сайте колледжа 

25 Формирование реестра 

выпускников, находящихся под 

риском нетрудоустройства 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ. Численность 

выпускников, 

находящихся под 

риском 

нетрудоустройства 

26 Формирование реестра 

выпускников завершающих 

прохождение военной службы по 

призыву 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ. Численность 

выпускников, 

завершивших 

службу в армии 

27 Проведение мониторинга 

занятости выпускников 

В 

течение 

года 

Руководитель ЦСТВ. Численность 

трудоустроенных 

выпускников 
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