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План мероприятий по содействию занятости выпускников  

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» на 2023 год 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Примечание 

1.  Организация и проведение мониторинга 

прогноза занятости выпускников на основе 

анкетирования. 

Декабрь 2022г., 

март 2023г., май 

2023г. 

Зав. ЦРК,  

 

кураторы 

 

2.  Выявление групп риска среди выпускников: 

из категорий лиц с ОВЗ и инвалидностью, со 

статусом сироты, неопределившихся, лиц, 

завершивших службу в рядах Российской 

Армии. 

Март – апрель 

2023г. 

Зав.ЦРК 

Социальный педагог 

 

3.  Актуализация банка вакансий для выпускников 

(на регулярной основе). 

В течение года, 

ежеквартально 

Зав. ЦРК  

4.  Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам самопрезентации, 

составления и размещения резюме. 

Психологическая поддержка выпускников. 

В течение года Зав. ЦРК,  

 

Педагог - психолог 

 

5.  Проведение анкетного опроса в формате  онлайн 

среди студентов выпускных групп. 

Январь 2023г. Зав.метод.кабинетом 

методисты 

 

6.  Сбор информации об образовательных 

организациях  высшего образования (с перечнем 

специальностей и условиями поступления для 

выпускников колледжа). 

Март – июнь 

2023г. 

Зав. ЦРК  

7.  Организация и проведение встреч студентов 

выпускных групп с представителями 

образовательных организаций  высшего 

Март – июнь 

2023г. 

Зав. ЦРК 

 

 



образования. 

8.  Информирование выпускников о ситуации на 

рынке труда, наличии вакансий на предприятиях 

отрасли (знакомство с банком вакансий; сайтами 

«Работа в России», сайтами центров занятости 

населения области и другими агрегаторами 

вакансий). 

В течение года Зав. ЦРК  

9.  Оказание содействия выпускникам в 

составлении и размещении резюме на сайте 

«Работа в России». 

В течение года Зав.ЦРК  

10.  Организация консультаций для выпускников по 

вопросам оформления самозанятости (в том 

числе регистрация в качестве индивидуальных 

предпринимателей, налогообложение). 

В течение года зам.директора по У и НМР, 

зав. ЦРК,  

зав.методическим 

кабинетом, 

преподаватели 

экономических дисциплин, 

юрисконсульт 

 

11.  Информирование выпускников о возможности 

дальнейшего профессионального образования, в 

том числе в рамках целевых договоров. 

В течение года Зам.директора по УПР и М, 

зам.директора по У и НМР, 

зав.ЦРК 

 

12.  Организация и проведение встреч студентов 

выпускных групп с: 

 - представителями работодателей,  

 -  служб занятости 

 -  представителями военкоматов. 

 

 

Январь -июнь 

 

Январь-май 

Зав. ЦРК, 

 

 зав.практикой, 

 

зав. отделением 

 

13.  Проведение консультаций с выпускниками по 

вопросам работы центра развития карьеры и 

организации дальнейшей занятости 

выпускников после окончания колледжа. 

В течение года Зав. ЦРК, 

зав.практикой, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

юрисконсульт 

 

 

Заведующий центром развития карьеры                                                                 Ю.В. Момчилова 


