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План мероприятий ГБПОУ «Волгоградский колледж машиностроения и связи» по содействию занятости 

выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования 

  
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Показатель эффективности, 

результат 

Группа 1. Мероприятия, направленные на эффективное прогнозирование потребности в кадрах и формирование заявки на участие в 

конкурсе на распределение контрольных цифр приема организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской 

области 

1.1  Мониторинг состояния рынка труда в Волгоградской области 

посредством медиа-ресурсов, взаимодействия с 

ведомственными органами и организациями 

Голова Л.Д., 

Кадочникова Е.В. 

ежемесячно Соответствие заявки на 

участие в конкурсе 

на распределение  КЦП 

потребностям экономики 

региона 

1.2  Актуализация "Карты отраслей" Волгоградской области Голова Л.Д., 

Кадочникова Е.В. 

октябрь-ноябрь 

ежегодно 

Рассмотрение вопроса 

расширения перечня 

реализуемых 

образовательных программ, 

спектра образовательных 

услуг 

 

 



1.3  Сбор заявок на приём студентов по востребованным 

профессиям, специальностям с прогнозируемым 

прохождением производственной практики и дальнейшим 

трудоустройством 

 

Голова Л.Д.,  

Берлибо И.Н., 

Кадочникова Е.В. 

 Обеспечение мер к 

трудоустройству будущих 

выпускников  

Группа 2. Мероприятия, направленные наобучающихся 

2.1  Реализация направлений службы содействия трудоустройству 

выпускников 

   

2.2  Реализация направлений сотрудничества в рамках 

соглашения с ГКУ ВО «Центр занятости населения города 

Волгограда» 

Голова Л.Д. 

Берлибо И.Н., 

Кадочникова Е.В. 

07.09.2021-

07.09.2026 

Информационное 

взаимодействие, 

проведение совместных 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации, 

профессиональному 

обучению и 

трудоустройству 

2.3  Реализация актуализированной образовательной программы 

учебной дисциплины «Введение в 

профессию/специальность» в рамках каждой основной 

профессиональной образовательной программы 

Кадочникова Е.В., 

преподаватели 

в течение учебного 

года 

Формирование 

профессиональной 

мотивации обучающихся 

путём рассмотрения 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов, экскурсий на 

предприятия, 

взаимодействия с 

представителями 

производства, 

психологического 

тестирования на выявление 

профессионально 

ориентированных 

личностных свойств и 

качеств 

2.4  Заключение договоров на целевое обучение Кадочникова Е.В. в течение учебного 

года 

Обеспечение мер к 

трудоустройству будущих 



выпускников 

2.5  Проведение недель и декад каждой профессии/специальности Гринько О.А. в течение учебного 

года 

Разработкаи реализация 

графика и планов 

проведения недель и декад  

2.6  Распространение информации об особенностях ведения 

предпринимательской деятельности в форме самозанятости, о 

налоговом законодательстве 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

в течение учебного 

года 

Охват обучающихся 

мероприятиями по 

содействию занятости, 

100% 

2.7  Обеспечение участия обучающихся в ярмарках вакансий Берлибо И.Н., 

Кадочникова Е.В. 

по графику 

комитета по труду 

и занятости 

населения 

Волгоградской 

области 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

ярмарках вакансий –  

не менее 200 человек 

2.8  Обеспечение участия обучающихся во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

 апрель, октябрь 

2022 года, далее 

ежегодно 

Численность обучающихся 

– участников акции – не 

менее 100 человек 

2.9  Проведение групповых социально-психологических 

тренингов для обучающихся и выпускников по вопросам 

трудоустройства и поведения на рынке труда, адаптации к 

профессиональной деятельности  

Гаджиева С.С., 

Кадочникова Е.В. 

по графику Охват обучающихся и 

выпускников, принявших 

участие в тренингах – не 

менее 80% 

2.10  Формирование и реализация индивидуальной 

образовательной траектории профессионального развития для 

обучающихся: с учётом участия в мероприятиях 

профессиональной направленности, конкурсной 

деятельности, Wоrldskills и пр. 

Галютина Е.А., 

Машурова Н.В., 

преподаватели, 

мастера п/о 

в течение учебного 

года 

Охват обучающихся 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

– не менее 80% 

2.11  Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на 

профессиональную агитацию и мотивирование обучающихся 

и выпускников  к трудоустройству: внутренних и внешних 

викторин, конкурсов, олимпиад профессионального 

мастерства, встреч с представителями работодателей, с 

выпускниками колледжа, имеющими производственный опыт 

и др. 

Галютина Е.А., 

Машурова Н.В., 

преподаватели, 

мастера п/о 

в течение учебного 

года 

Охват обучающихся 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

– не менее 80% 

2.12  Профессиональное консультирование, выявление 

профессиональных планов и намерений (уточнение 

возможных направлений профессиональной деятельности, а 

Кадочникова Е.В., 

Гаджиева Е.В., 

кураторы учебных 

в течение учебного 

года 

Охват обучающихся 

мероприятиями по 

содействию 



также вариантов занятости с учётом ситуации на 

региональном  рынке труда, выявление недостающих 

профессиональных компетенций и квалификаций, 

позволяющих расширить потенциал для трудоустройства): 

организация групповых классных часов, индивидуальные 

консультации 

групп трудоустройству 

– 100% 

2.13  Разработка и внедрение оценочного листа по итогам 

прохождения производственной практики 

Кадочникова Е.В. Январь-март 2022 

г., далее согласно 

графика 

производственных 

практик 

Оценка работодателем 

готовности студента к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, 

корректировка 

профессионального 

развития 

2.14  Обеспечение участия студентов в конкурсных мероприятиях, 

направленных на перспективу дальнейшего трудоустройства 

(Профстажиоовки 2,0, Profstories и др.)  

преподаватели, 

мастера п/о 

в течение учебного 

года 

Формирование 

профессиональной 

мотивации, 

профессиональное 

сопровождение студентов  

 

2.15  Мониторинг динамики профессионального развития  

студентов, оказание мер поддержки в трудоустройстве 

выпускников 

Галютина Е.А., 

Машурова Н.В., 

Кадочникова Е.В., 

Берлибо И.Н. 

в течение учебного 

года 

Охват обучающихся 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

– 100% 

2.16  Участие колледжа в Волгоградском образовательном форуме 

с целью обеспечения профессионального самоопределения и 

содействия осознанному выбору профессии/специальности 

СПО обучающихся общеобразовательных организаций 

Каледина А.А., 

Голова Л.Д.,  

Берлибо И.Н. 

Март ежегодно Охват обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

мероприятиями по 

профессиональной 

ориентации –не менее 70% 

МОУ СОШ г.Волгограда 

2.17   Обеспечение участия студентов в профессионально 

ориентированных проектах ("Zа собой", "Моя страна – моя 

Россия", "Россия – Страна Возможностей" и т.п.) 

преподаватели, 

мастера п/о 

в течение учебного 

года 

Охват обучающихся 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 



– не менее 40% 

2.18  Обучение студентов навыкам делового общения, 

самопрезентации, составления резюме для участия в 

собеседовании 

Спирина С.А., 

Фролова Л.В., 

Родионова М.А., 

Емельяненкова ЕА. 

в течение учебного 

года 

Эффективность участия 

выпускников колледжа в 

собеседованиях при 

трудоустройстве – 80% 

2.19  Проведение профессиональных тестирований, диагностик Гаджиева С.С., 

Кадочникова Е.В. 

первое полугодие 

ежегодно 

Корректировка 

индивидуального 

профессионального 

развития студентов 

колледжа – 100% 

2.20  Мониторинг качества работы по содействию трудоустройству 

выпускников колледжа 

Голова Л.Д., 

Кадочникова Е.В. 

постоянно Выявление проблем и 

перспектив развития 

деятельности колледжа  

2.21  Содействие в формировании студентами портфолио кураторы учебных 

групп, преподаватели, 

мастера п/о 

в течение учебного 

года 

Численность студентов, 

имеющих портфолио – не 

менее 90% 

Группа 3. Мероприятия, направленные на выпускников ГБПОУ «ВКМиС» 

3.1  Обеспечение максимального охвата выпускников 

деятельностью центров (отделов, служб) содействия 

трудоустройству выпускников колледжа в том числе ЦОПП, 

БПОО 

кураторы учебных 

групп 

постоянно Охват выпускников 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

– не менее 70% 

3.2  Актуализация, дополнение  информации, направленной на 

содействие трудоустройству выпускников, на сайте 

колледжа, в социальных сетях, мессенджерах и других 

доступных интернет-ресурсах (вакансиях, условиях 

трудоустройства, буклетов, протокольных решений, 

методических рекомендаций и т.п.) 

Голова Л.Д., 

Коробейникова Е.А., 

Лунева В.Т. 

постоянно Охват выпускников 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

–100% 

3.3  Обеспечение функционирования горячей линии по вопросам 

занятости выпускников колледжа 

Голова Л.Д., 

Кадочникова Е.В. 

постоянно Охват выпускников 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

–100% 

3.4  Использование в работе службы содействия трудоустройству 

выпускников колледжа ресурсов информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий 

 

Голова Л.Д. 

постоянно Охват выпускников 

мероприятиями по 

содействию 



"Работа в России", агрегаторов вакансий трудоустройству 

–100% 

3.5  Оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в 

подготовке и размещении резюме  

Голова Л.Д., 

Кадочникова Е.В. 

постоянно Охват выпускников 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

–100% 

3.6  Предоставление выпускникам предыдущих лет, в том числе 

вернувшимся из армии или отпуска по уходу за ребёнком, 

доступа к оборудованию, учебным материалам, в том числе 

представленным в электронной образовательной среде 

ВКМиС на платформе Moodle по освоенной образовательной 

программе для актуализации полученных в период обучения 

знаний, умений, практического опыта, компетенций  

Голова Л.Д.  по мере 

необходимости 

Охват выпускников, 

нуждающихся  в 

поддержке, мероприятиями 

по содействию 

трудоустройству 

3.7  Предоставление выпускникам предыдущих лет, в том числе 

вернувшимся из армии или отпуска по уходу за ребёнком, 

занятий по освоенной образовательной программе  

Кадочникова Е.В. по мере 

необходимости 

Охват выпускников, 

нуждающихся  в 

поддержке, мероприятиями 

по содействию 

трудоустройству 

3.8  Сопровождение выпускников при их обращении в органы 

службы занятости  

Кадочникова Е.В. по мере 

необходимости 

Охват выпускников, 

нуждающихся  в 

поддержке, мероприятиями 

по содействию 

трудоустройству 

3.9  Разработка программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки и обеспечение готовности 

их реализации при наличии запросов выпускников колледжа 

Гринько О.А. по мере 

необходимости 

Охват выпускников, 

нуждающихся  в 

поддержке, мероприятиями 

по содействию 

трудоустройству 

3.10  Организация мероприятий по методической поддержке 

социальных педагогов, педагогов-психологов и иных 

сотрудников образовательных организации по вопросам 

трудоустройства выпускников 

Подтравная О.В. по графику ГБПОУ 

"ВКМиС" 

Численность указанных 

категорий педагогов, 

получивших методическую 

поддержку – 100% 

3.11  Оказание правовой помощи выпускникам по вопросам 

занятости, в том числе соблюдению работодателями 

обязательства по трудоустройству выпускников, имеющих 

Преподаватели 

правоведческих 

дисциплин 

по мере 

необходимости 

Охват выпускников, 

нуждающихся  в 

поддержке, мероприятиями 



договор о целевом обучении, с соблюдением установленных 

сроков трудоустройства 

по содействию 

трудоустройству 

3.12  Содействие занятости выпускников завершивших службу в 

армии по призыву: 

формирование реестра данных выпускников; 

формирование банка резюме; 

актуализация полученных в период обучения в колледже 

знаний, умений, практического опыта, компетенций 

выпускников; 

адресная работа службы по содействию  

   

3.13  Оказание психологической поддержки выпускников Гаджиева С.С. по мере 

необходимости 

Охват выпускников, 

нуждающихся  в 

поддержке, мероприятиями 

по содействию 

трудоустройству 

3.14  Построение индивидуальных траекторий развития для 

выпускников 

Гаджиева С.С., 

Дымковская С.В. 

по мере 

необходимости 

Охват выпускников, 

нуждающихся  в 

поддержке, мероприятиями 

по содействию 

трудоустройству 

3.15  Трудоустройство выпускников, получивших 

производственный опыт и/или высшее образование 

непосредственно на имеющиеся вакансии в колледже 

Голова Л.Д., 

Абрамова Е.С. 

при наличии 

вакансий 

Фактическое 

трудоустройство 

выпускников  

3.16  Ведение личных дел выпускников с отслеживанием 

профессионального развития, учётом оказанных мер 

поддержки по содействию трудоустройству 

Кадочникова Е.В. по мере 

необходимости 

Охват выпускников, у 

которых ведутся личные 

дела с отслеживанием 

профессионального 

развития 

3.17   Предоставление выпускникам колледжа информации о 

платформах дистанционного обучения и иных источниках 

информации в сети Интернет, посредством которых 

возможно актуализировать имеющиеся знания (Открытое 

образование, Cousera, Stepik, собственные информационные 

ресурсы образовательных организаций) 

Кадочникова Е.В. постоянно Охват выпускников 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

–100% 

3.18  Создание ассоциации выпускников колледжа Берлибо И.Н. Май-июнь 2022 Количество членов 

ассоциации  



3.19  Обучение выпускников навыкам делового общения, 

самопрезентации для участия в собеседованиях 

Спирина С.А., 

Фролова Л.В., 

Родионова М.А., 

Емельяненкова ЕА. 

в течение учебного 

года 

Эффективность участия 

выпускников колледжа в 

собеседованиях при 

трудоустройстве – 80% 

3.20  Проведение опроса (бесед, интервью, анкетирования) 

выпускников с целью определения ровня удовлетворённости 

качеством работы по содействию трудоустройству 

Берлибо И.Н. по плану работы 

колледжа 

Выявление проблем и 

перспективных 

направлений деятельности 

колледжа 

3.21  Проведение для выпускников встреч с представителями 

профессий/специальностей  

Кадочникова Е.В., 

Берлибо И.Н. 

по плану работы 

колледжа 

Охват выпускников 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

–100% 

3.22  Содействие в формировании выпускниками портфолио Кураторы групп 

выпускников 

постоянно Охват выпускников 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

–100% 

Группа 4. Мероприятия, направленные на выстраивание взаимодействия с представителями работодателей, с органами власти 

4.1  Развитие модели наставничества «Студент-работодатель»  Кадочникова Е.В., 

Берлибо И.Н. 

по плану работы 

колледжа 

Численность обучающихся 

и выпускников, 

принимающих участие в 

реализации модели 

4.2  Развитие целевого обучения Голова Л.Д., 

Кадочникова Е.В. 

постоянно Динамика численности 

обучающихся, имеющих 

договор о целевом 

обучении 

4.3  Развитие практико-ориентированного (дуального) обучения Голова Л.Д.,  

Берлибо И.Н.,  

Кадочникова Е.В. 

постоянно Расширение реестра 

договоров с предприятиями 

– социальными партнёрами 

о создании и развитии 

условий обучения в 

колледже, максимально 

приближенных к 

производственным  

4.4  Организация временной занятости обучающихся, в том числе Кадочникова Е.В.,  июль-август 2022 Численность обучающихся, 



в летний период Дымовская С.В., 

кураторы учебных 

групп 

г., далее - ежегодно временно занятых в летний 

период 

4.5  Поиск партнёров из числа работодателей и их объединений и 

заключение с ними соглашений по вопросам проведения 

стажировок, трудоустройства выпускников  

Голова Л.Д., 

Кадочникова Е.В. 

постоянно Охват выпускников 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

4.6  Измерение качества подготовки кадров с участие 

работодателей (демонстрационный экзамен) 

Голова Л.Д.,  

Берлибо И.Н.,  

 

по графику Максимальное количество 

обучающихся колледжа, 

ставших участниками ДЭ  

4.7  Измерение качества подготовки кадров с участие 

работодателей (конкурсы профессионального мастерства) 

Голова Л.Д.,  

Берлибо И.Н.,  

 

по графику Численность обучающихся 

колледжа, ставших 

участниками конкурсов 

профмастерства 

4.8  Проведение и обеспечение участия обучающихся и 

выпускников в региональных и межрегиональных 

конференциях, семинарах, круглых столах, посвящённых 

вопросам содействия занятости выпускников 

Кадочникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

по графику Охват обучающихся и 

выпускников 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

4.9  Содействие с участием представителей работодателей 

формированию корпоративной культуры у обучающихся   

кураторы учебных 

групп 

постоянно Степень соответствия 

выпускников потребностям  

Группа 5. Мероприятия, направленные на обеспечение сбора информации об изменениях в системе содействия занятости выпускников 

для усиления координации, принятия новых и корректировки ранее принятых управленческих решений 

5.1  Актуализация плана мероприятий по содействию занятости 

выпускников колледжа 

Голова Л.Д. до 01 февраля 2022 

г., далее - ежегодно 

Реализация плана 

мероприятий по 

содействию занятости 

выпускников колледжа 

5.2  Актуализация вкладок «Трудоустройство выпускников» на 

официальных сайта ПОО Волгоградской области 

Голова Л.Д., 

Коробейникова Е.А. 

постоянно Размещение информации о 

вакансиях 

5.3  Выявление групп риска (категорий выпускников, 

профессий/специальностей, с которыми сопряжён риск 

нетрудоустройства) и обеспечение адресных мер по 

содействию в их трудоустройстве 

Кадочникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

постоянно Охват обучающихся и 

выпускников 

мероприятиями по 

содействию 

трудоустройству 

5.4  Формирование реестра выпускников, находящихся под 

риском нетрудоустройства 

Кадочникова Е.В., 

кураторы учебных 

постоянно Выявление выпускников, 

находящихся под риском 



групп нетрудоустройства 

5.5  Формирование реестра выпускников, завершающих 

прохождение военной службы по призыву 

Кадочникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

постоянно Выявление выпускников, 

завершающих прохождение 

военной службы по 

призыву 

5.6  Проведение мониторинга занятости выпускников (в разрезе 

профессий/специальностей) 

Голова Л.Д.,  

Берлибо И.Н. 

на 1 число 

отчётного месяца в 

срок не позднее 10-

го числа 

Численность 

трудоустроенных 

выпускников, 

выпускников, ставших 

индивидуальными 

предпринимателями, 

самозанятыми, также 

выпускников, 

продолживших обучение (в 

том числе в разрезе 

различных категорий 

выпускников) 

5.7  Проведение выборочных исследований трудоустройства 

выпускников по полученной профессии/специальности 

Кадочникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

до 01 ноября 2022 

г., далее - ежегодно 

Численность 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной 

профессии/специальности 

5.8  Изучение базы лучших практик образовательных 

организаций по содействию трудоустройству выпускников и 

содействие их широкому применению 

Голова Л.Д.,  

Берлибо И.Н.,  

Кадочникова Е.В. 

до 01 ноября 2022 

г., далее - ежегодно 

Использование опыта 

образовательных 

организаций, ставшими 

базой лучших практик по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников и содействие 

их широкому применению 

 


