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План работы 

Службы по сопровождению профессионального самоопределения , про-

фессиональной ориентации и содействия в  трудоустройстве выпускни-

ков (СПСТВ) 

ПОУ «КПОТ» в 2022-2023 учебном году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск 



№ 

 

Мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответствен-

ные  

Раздел « Содействия трудоустройства выпускников» 
1 Составление плана мероприятий по трудоустройству вы-

пускников на учебный год 

сентябрь специалист по  ВР 

2 Заключение договоров на прохождение практики сентябрь, 

октябрь 

Зам.директора по 

УМР, зам. дире-

тора по развитию 

3 Оформление информационного стенда по трудоустрой-

ству 

декабрь специалист по  ВР 

4 Встреча с представителями ЦЗН г. Челябинск по пробле-

мам молодёжного трудоустройства 

февраль-март специалист по  ВР 

5 Поиск и сбор информации о вакансиях  в течение учебно-

го года 

специалист по  ВР 

6 Участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, 

организованной Центром занятости населения г. Челя-

бинск 

в течение учебно-

го  года 

специалист по  ВР 

7 Сбор информации, предложений рабочих мест,  запросов 

на выпускников 

в течение учебно-

го года 

специалист по  ВР 

8 Мониторинг трудоустройства выпускников В течение года специалист по  ВР 

9 Работа информационными ресурсами и сайтом Колледжа  В течение года специалист по  ВР 

10 Создание проектов по учебной фирме В течение года специалист по  ВР 

Раздел « Сопровождение профессионального самоопределения» 

1 Участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия 

по компетенциям 

В течение учебно-

го года 

специалист по  ВР 

2 Участие во всероссийских, региональных, городских, 

районных акциях, конкурсах, олимпиадах 

В течение учебно-

го года 

Зам.директора по 

УМР, зам. дире-

тора по развитию 

3 День работника дошкольного образования 27 сентября специалист по  ВР 

4 Ведение в профессию: встречи первокурсников с пред-

ставителями профессий 

октябрь специалист по  ВР 

5 Конкурс курсовых работ (проектов) По плану специалист по  ВР 

6 Олимпиады по учебным предметам различных циклов По плану специалист по  ВР 

7 Научно-практические конференции «Первый шаг в 

науку” 

апрель Зам.директора по 

УМР, зам. дире-

тора по развитию 

8 Выпуск и презентация сборника статей по результатам 

проведения конференций 

 

Май-июнь специалист по  ВР 

9 Проведение предметных недель по учебным предметам 

различных циклов 

По плану специалист по  ВР 

Раздел  « Профессиональной ориентация» 

1  Тематические кураторские часы и тренинги при содей-

ствии с МБУ «ЦПС «Компас»» в выпускных группах с 

целью обучения выпускников вопросам самопродвиже-

ния на рынке труда (оформление резюме, составление 

портфолио, правила поведения при собеседовании с ра-

ботодателем, правила поведения в производственном 

коллективе).  

в течение учебно-

го года по планам  

специалист по  ВР 

2 Анализ профессиональных намерений студентов вы-

пускных групп на основе анкетирования 

ноябрь, апрель 
Кураторы групп 

3 Индивидуальная работа с выпускниками, не определив-

шимися с местом работы  

до трудоустрой-

ства 

специалист по  ВР 



4 Встречи выпускников с представителями ВУЗов сентябрь - май Зам. директора по 

развитию 

5 Обновление информации на сайте колледжа из соцсетях 1 раз в квартал Зам.директора по 

ИТ 

6 Подведение итогов работы, отчет о работе СПСТВ ПОУ 

«КПОТ»  

май - июнь специалист по  ВР 
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