
Мероприятия по содействию занятости выпускников, формированию 

интереса к будущей профессии и мотивации к трудоустройству колледжа 

«Предпринимательских и цифровых технологий» 

 

Цель: Актуализация системы поддержки трудоустройства выпускников 

колледжа, обеспечение ее соответствия современным требованиям социально-

экономического развития Кемеровской области–Кузбасса. 

Задачи: 

1. Эффективное функционирование центра содействия трудоустройства. 

2. Актуализация банка вакансий работодателей и банка вакансий 

3. Ведение непрерывного процесса сопровождения педагогов и ответственных за 

содействие в трудоустройстве в ПОО. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня трудоустройства выпускников, в т.ч. инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

2. Повышение уровня информированности выпускников о ситуации на 

региональном рынке труда; 

3. Индивидуальное сопровождение выпускников с инвалидностью и ОВЗ в начале 

трудовой деятельности; 

4. Расширение деловых связей с предприятиями отраслей экономики Кемеровской 

области–Кузбасса по направлению содействия трудоустройству и созданию 

адаптированных рабочих мест для лиц с ОВЗ. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ: 

№ 

п/п 
Мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 
1 

Заполнение информации о 

выпускниках в АИС ЭПО 

Ведение ПОО базы данных 

выпускников с отслеживанием их 

занятости в течение 2 лет после выпуска 

постоянно 

2 
Формирование списка выпускников, 

находящихся под риском не 

трудоустройства и закрепление 

специалистов, ответственных за 

сопровождение их трудоустройства. 

Увеличение количества студентов, 

заключивших договор на целевое 

обучение. Трудоустройство 

выпускников по завершению обучение 

на предприятии, с которым заключен 

договор 

октябрь 2022 

3 Актуализировать Программу 

содействия трудоустройству 

обучающихся и выпускников  

Программа – нормативная 

обеспеченность деятельности 
01.02.2023 

4 
Участие в ярмарке вакансий Согласно плану работы колледжа 

В течении 

учебного года 

5 Формирование базы резюме 

выпускников для направления 

заинтересованным организациям – 

Площадка по содействию 

трудоустройству выпускников ПОО 
01.03.2022 



работодателям. 

 

6 Направление запроса военные 

комиссариаты по информированию о 

сроках призыва в армию и 

завершению военной службы 

выпускниками 

Достоверная информация о 

прохождении военной службы 

выпускниками 

2 раза в год 

7 

Проведение встречи с выпускниками, 

после прохождения военной службы 

для оказания помощи в 

трудоустройстве 

Информированность 

выпускников о наличии 

имеющихся вакансий, о 

действующих региональных 

программах трудоустройства, 

разъяснения по вопросам 

«Самозанятость или ИП плюсы и 

минусы» 

2 раза в год 

8 Экскурсии на предприятия, 

прохождение учебной, 

производственной и преддипломной 

практики студентами 

Повышение интереса к выбранной 

профессии. 

Согласно 

плану работы 

колледжа  

9 
Актуализация и продвижение 

аккаунтов в информационных сетях 

(телеграм, ВК) 

Информированность 

выпускников о действующих мерах 

содействия трудоустройству 

выпускников 

постоянно 

10 Направление отчета 

о выполнении мероприятий, 

проводимых Центром содействия 

трудоустройству в ПОО, согласно 

разработанному плану 

Контроль со стороны Министерства 

образования Кузбасса за деятельностью 

Центров содействия трудоустройства 

постоянно 

11 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций по 

вопросам самопрезентации, 

составления и размещения резюме; 

подготовке к собеседованию; 

самопрезентации. 

Информированность 

выпускников 

Согласно 

плану работы 

колледжа 

12 Проведение вебинаров (семинаров, 

встреч или др.) «Об особенностях 

ведения предпринимательской 

деятельности», «Особенности 

применения специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» и др. 

Достоверная информация о постановке 

на налоговый учет в качестве 

самозанятых 

в течении 

учебного года 

13 Консультирование по вопросам 

ведения предпринимательской 

деятельности, налогового 

законодательства (помощь в 

составлении бизнес-плана). 

Информационная поддержка при 

организации предпринимательства 

в течении 

учебного года 

14 Организация программ 

дополнительного профессионального 

образования для выпускников. 

Получения свидетельства о 

дополнительном образовании 

октябрь-

ноябрь 2022 

 

Ответственная заведующая практическим обучением Т.В. Крыгина 


