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 Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

 

1. Организационная работа. 

1.1 Организационное совещание с сотрудниками 

ССТВ, анализ работы, согласование  плана 

работы на 2022/2023 учебный год. 

Август Заместитель 

директора по УПР 

1.2 Взаимодействие с центром занятости 

населения г. Санкт – Петербурга. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР 

1.3 Сотрудничество с предприятиями и 

учреждениями, выступающими в качестве 

социальных партнеров 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

1.5 Заключение договоров с предприятиями и 

учреждениями на прохождение 

производственной практики обучающимися 

Колледжа. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

1.6 Участие в городских, районных выставках, 

ярмарках, вебинарах, форумах по вопросам 

трудоустройства выпускников. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

1.7 Организация экскурсий на промышленные 

предприятия города. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР 

 Организация совместных мероприятий с 

работодателями с обсуждением вопросов по 

перспективам развития сотрудничества 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР 

  

1.8 Привлечение к  участию представителей 

предприятий в конкурсах профмастерства, 

организации практики и трудоустройства 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

1.9 Формирование Государственной 

экзаменационной комиссии с привлечением 

работодателей - социальных партнеров 

Колледжа 

Декабрь  Заместитель 

директора по УПР 

1.10 Участие в методических семинарах БЦСТВ 

Санкт-Петербурга 

По графику Заместитель 

директора по УПР 

1.11 Подготовка и участие в Открытом 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  

По графику Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 
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мастера 

производственного 

обучения  

2. Образовательная деятельность. 

2.1 Изучение основ трудоустройства на 

дисциплине «Основы трудоустройства» 

В соответствии с 

ПТП и 

расписания 

занятий 

Преподаватели 

дисциплины 

2.2 Проведение методических занятий, 

семинаров, мастер классов по технологиям 

поиска работы  

Октябрь Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, 

Педагог-психолог 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

2.3 Проведение тематических классных часов в 

выпускных группах:  

Самопродвижение на рынке труда. 

Составление резюме. 

Оформление портфолио. 

Правила поведения при собеседовании. 
Правила поведения в производственном 

коллективе. 

Адаптация в новом рабочем коллективе 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

 2.4     Проведение встреч, лекций и семинаров с 

представителями Центров Занятости районов 

города. 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР 

2.5 Проведение тематических занятий с 

обучающимися 1 курса в рамках 

профориентационной работы «Как овладеть 

профессией»  

 

Сентябрь-декабрь  Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

3. Информационная деятельность. 

 

3.1 Информирование обучающихся и 

выпускников Колледжа по вопросам 

занятости и трудоустройства в г. Санкт-

Петербург. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

3.2 Индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной 

занятости.  

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

3.3 Размещение на официальном сайте Колледжа 

информации о результативности участия 
В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 
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выпускников в чемпионатах профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» для 

информирования потенциальных 

работодателей, а также победителях и призерах 

конкурсов и олимпиад, активистах молодежных 

движений.  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

старший мастер 

3.4 Представление информации о трудоустройстве 

выпускников. Статистическая отчетность. 

Прогноз трудоустройства 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

4. Маркетинговая деятельность. 

 

4.1 Формирование банка данных вакансий на 

предприятиях – социальных партнеров 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

4.2 Сбор, обработка, анализ информации по 

группам о трудоустройстве выпускников 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

4.3 Участие в проведении Дней открытых дверей 

для будущих абитуриентов с возможностью 

ознакомления со специальностью с 

привлечением обучающихся старших курсов 

колледжа  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  

5. Работа с отдельными категориями обучающихся. 

 

5.1 Трудоустройство выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ  

В течение 

учебного года  

Педагог - психолог 

5.2 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

обучающимися-инвалидами и обучающимися 

–сиротами по оказанию помощи с выбором 

дальнейшего профессионального маршрута 

В течение 

учебного года 

Педагог - психолог 

 

 


