


10 Проведение мониторинга занятости 

выпускников (в разрезе профессий, 

специальностей, образовательных организаций)  

 

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

Ежемесячно 

11 Оказание содействия выпускникам, не 

имеющим работы, в подготовке и размещении 

резюме  

 

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

В зависимости от 

поступающих 

запросов 

12 Предоставление выпускникам предыдущих лет, 

в том числе вернувшимся из армии или из 

отпуска по уходу за ребенком, доступа к 

оборудованию, к учебным материалам по 

освоенной образовательной программе для 

актуализации полученных в период обучения 

знаний, умений, навыков и компетенций  

 

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В., 

председатели циклов 

В зависимости от 

поступающих 

запросов 

13 Проведение для выпускников предыдущих лет, 

в том числе вернувшихся из армии или из 

отпуска по уходу за ребенком, занятий, курсов 

по освоенной образовательной программе  

 

Специалист по 

внебюджетной 

деятельности 

Семенов С.А. 

В зависимости от 

поступающих 

запросов 

14 Сопровождение выпускников при их обращении 

в органы службы занятости 

 

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

В зависимости от 

поступающих 

запросов 

15 Организация курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки для 

выпускников  

 

Специалист по 

внебюджетной 

деятельности 

Семенов С.А. 

В зависимости от 

поступающих 

запросов 

16 Развитие практико-ориентированного 

(дуального) обучения 

 

Преподаватели 

циклов по 

специальностям, 

руководители 

практик 

В течение года 

17 Организация временной занятости студентов, в 

том числе в летний период  

 

Социальный педагог 

Сахарова А.А. 

Июнь-август 2022 

года 

18 Организация и проведение ярмарок вакансий 

для обучающихся и выпускников (в том числе 

регионального и межрегионального уровня)  

 

Специалист по 

внебюджетной 

деятельности 

Семенов С.А. 

Декабрь 2021,  

Март 2022 

19 Поиск партнеров из числа работодателей и их 

объединений и заключение с ними соглашений 

по вопросам проведения практик, стажировок, 

трудоустройства выпускников  

 

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

В течение года 

20 Проведение экскурсий на предприятия для 

обучающихся и выпускников 

 

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

Кураторы учебных 

групп 

В течение года 

21 Проведение групповых социально-

психологических тренингов для обучающихся и 

выпускников по вопросам трудоустройства и 

поведения на рынке труда, адаптации к 

профессиональной деятельности 

Педагог-психолог 

Нелюбова А.В. 

Апрель 2022 



 

22 Оказание психологической поддержки 

выпускников  

 

Педагог-психолог 

Нелюбова А.В. 

В течение года 

23 Измерение качества подготовки кадров с 

участием работодателей (демонстрационный 

экзамен, независимая оценка квалификаций, 

конкурсы профессионального мастерства и др.)  

 

Зам. директора по 

УМР Зыбина Н.А. 

 

Июнь 2022 

24 Проведение конкурсов, направленных на 

профессиональную агитацию и мотивирование 

выпускников к трудоустройству  

 

Зам. директора по ВР 

Воробьева И.А. 

В течение года 

25 Проведение семинаров по 

предпринимательству по темам: «Финансовая 

грамотность», «Организация 

предпринимательской деятельности», 

«Разработка бизнес-плана», «Системы 

налогообложения», «Виды государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса» 

Преподаватели 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, кураторы 

учебных групп 

В течение года 

26 Индивидуальная и групповая работа со 

студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и 

временной занятости.  

Члены ССТВ В течение года 

27 Профессиональное консультирование, 

выявление профессиональных планов и 

намерений (уточнение возможных 

направлений профессиональной 

деятельности, а также вариантов занятости с 

учетом ситуации на региональном (местных) 

рынках труда, выявление недостающих 

профессиональных компетенций и 

квалификаций, позволяющих расширить 

потенциал для трудоустройства (занятости, 

оценка  индивидуально-психологических 

особенностей и т.д.)  

Центр занятости 

населения города 

Владимира,  

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

 

Март, апрель 2022 

28 Реализация проектов и организация конкурсов, 

направленных на содействие занятости 

выпускников, обеспечение участия 

выпускников в таких проектах  

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

 

В течение года 

29 Участие в региональных и межрегиональных 

конференциях, семинарах, посвященных 

вопросам содействия занятости выпускников  

 

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

 

В течение года 

30 Мониторинг выпускников с целью получения 

информации о профессиональном развитии, с 

учетом оказанных мер поддержки по 

содействию трудоустройству  

 

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

 

Август 2022 

31 Реализация мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

 

В течение года 



организаций как механизм обеспечения 

профессионального самоопределения и 

содействия осознанному выбору профессии  (с 

применением/с учетом опыта проектов Билет В 

Будущее, Россия-Страна Возможностей, 

(ВорлдСкиллс, Я – Профессионал, Моя Страна – 

Моя Россия, и другие) 

 

32 Предоставление выпускникам информации о 

платформах дистанционного обучения, и иных 

источниках информации в сети «Интернет», 

посредством которых они могут 

актуализировать полученные знания 

(собственные информационные ресурсы 

образовательных организаций и другое, в том 

числе в зависимости от освоенной профессии, 

специальности)  

 

Руководитель по ПО 

Суровегина М.В. 

 

В течение года 

33 Реализация мероприятий по развитию 

добровольчества и волонтерства, поддержке 

молодежных инициатив (как мероприятия, 

способствующие развитию у молодого 

специалиста качеств, необходимых для 

осуществления профессиональной 

деятельности, для вывода из категории 

находящихся под риском нетрудоустройства, 

для взаимодействия с потенциальными 

работодателями)  

 

Социальный педагог 

Сахарова А.А. 

В течение года 

34 Обучение студентов и выпускников навыкам 

делового общения, самопрезентации для 

участия в собеседованиях 

 

Зам. директора по ВР 

Воробьева И.А. 

В течение года 

35 Проведение профессиональных тестирований, 

диагностик 

 

Педагог-психолог 

Нелюбова А.В. 

В течение года 

36 Проведение опроса (беседы, интервью, 

анкетирование) обучающихся и выпускников в 

целях определения уровня удовлетворенности 

качеством работы по содействию 

трудоустройству  

Педагог-психолог 

Нелюбова А.В. 

Июнь 2022 

 

 

 

Руководитель по ПО ____________________М.В. Суровегина 
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