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План работы 

Службы содействия самоопределению обучающихся и трудоустройству 

выпускников (ССОиТВ) 

ПОУ «КПОТ» в 2021-2022 учебном году.  
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№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки про-

ведения 

Ответственные  

1 Составление плана мероприятий по 

трудоустройству выпускников на 

учебный год 

сентябрь Зам.директора по 

УМР,ВР, внешним связям 

2 Заключение договоров на прохожде-

ние практики 

сентябрь, 

октябрь 

Зам.директора по УМР, 

зам. диретора внешним 

связям 

3 Анализ профессиональных намере-

ний студентов выпускных групп на 

основе анкетирования 

ноябрь, ап-

рель Кураторы групп 

4 Обеспечение обратной связи с вы-

пускниками прошлых лет 

декабрь, 

май 

Зам.директора по внеш-

ним связям 

5 Оформление информационного стен-

да по трудоустройству 

декабрь Зам.директора по внеш-

ним связям 

6 Формирование ГАК с участием пред-

ставителей предприятий 

декабрь зам. директора по УМР 

7 Организация и контроль производ-

ственной практики 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УМР 

8 Мониторинг результатов производ-

ственной практики в группах  

 

 

по итогам 

производ-

ственной  

практики 

Зам.директора по УМР 

9 Встреча с представителями ЦЗН г. 

Челябинск по проблемам молодёжно-

го трудоустройства 

февраль-

март 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора внешним 

связям 

10  Тематические кураторские часы и  

 

в течение 

учебного 

года по 

планам  

 Зам. директора по ВР, 

кураторы групп 

11 Участие представителей организаций 

и предприятий в проведении квали-

фикационной аттестации, защите ди-

пломов. 

по графику Зам.директора по УМР 

12 Поиск и сбор информации о ваканси-

ях  

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по внеш-

ним связям 

13 Участие в ярмарках вакансий и учеб-

ных рабочих мест, организованной 

Центром занятости населения г. Че-

лябинск 

в течение 

учебного  

года 

Зам.директора по внеш-

ним связям 

 



14 Собрание в группах  старшекурсни-

ков по предварительному трудо-

устройству с приглашением родите-

лей 

апрель Зам. директора по ВР 

15 Индивидуальная работа с выпускни-

ками, не определившимися с местом 

работы  

до трудо-

устройства 

Зам.директора по ВР 

16 Консультации юриста по мере 

необходи-

мости 

Зам.директора по УМР 

17 Встречи выпускников с представите-

лями ВУЗов 

сентябрь - 

май 

Зам. директора по внеш-

ним связям 

18 Организация и проведение агитаци-

онного мероприятия «День открытых 

дверей» 

ноябрь - ап-

рель 

Директор, заместитель 

директора по ИТ 

19 Подготовка рекламных и презентаци-

онных материалов о колледже 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ИТ 

20 Обучение навыкам поиска работы че-

рез Интернет, через страничку на 

сайте колледжа 

 

в течение 

учебного 

года 

Зам.диретора по ИТ, пре-

подаватель информатики 

21 Создание и пополнение электронной 

базы данных выпускников  

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УМР, 

зам.директора по ИТ 

22 Сбор информации, предложений ра-

бочих мест,  запросов на выпускни-

ков 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

23 Мониторинг трудоустройства вы-

пускников 

по мере 

необходи-

мости 

Зам.диреторора по разви-

тию 

24 Обновление информации на сайте 

колледжа ив соцсетях 

       1 раз в 

квартал 

Зам.директора по ИТ 

25 Подведение итогов работы, отчет о 

работе ССОиТВ ПОУ «КПОТ»  

декабрь, 

июнь 

Зам.директора по УМР, 

ВР 
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