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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа по заключению 4-х 

сторонних соглашений для 

назначения губернаторских 

(именных) стипендий 

В течение 

года 

Директор 

колледжа, Зам. 

Директора по УР, 

Зав. Отделениями, 

Зав. Практикой, 

Социальный 

педагог. 

2 Взаимодействие с областным 

центром по содействию 

трудоустройству выпускников по 

формированию списка 

предприятий для заключения 4-х 

сторонних соглашений для 

назначения губернаторских 

(именных) стипендий 

В течение 

года 

Директор 

колледжа, Зам. 

Директора по УР, 

Зав. Отделениями, 

Зав. Практикой, 

Социальный 

педагог. 

3 Встреча с выпускниками, успешно 

работающими по специальности в 

организациях и учреждениях 

района и области 

Сентябрь  

2018 

Зав. отделениями 

4 Анкетирование выпускников 

колледжа о предварительном 

трудоустройстве 

Октябрь 

2018 

Зав. отделениями 

5 Мониторинг предварительного 

трудоустройства выпускников 

Ноябрь 

2018 

Педагог-психолог 

6 Проведение встречи с 

представителями ВУЗов 

Кировской области, города Глазов 

по определению перспектив 

дальнейшего обучения по очной, 

заочной форме обучения 

В течение 

года 

Директор 

колледжа, Зам. 

Директора по УР 

7 Подготовка публикаций о 

выпускниках педагогического 

колледжа в газетах города 

Омутнинска, на сайте колледжа 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

8 Проведение встречи со 

специалистами Центра занятости 

населения Омутнинского района 

по вопросам предстоящего 

трудоустройства выпускников и 

участия в программах службы 

занятости Кировской области 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

9 Проведение семинаров по В течение Преподаватели 



предпринимательству по темам: 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности», «Разработка 

бизнес-плана», «Система 

налогообложения», «Виды 

государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса» 

года дисциплин, 

специалисты 

бизнес-центра, 

администрации 

города 

10 Информирование студентов 

выпускников по вопросам 

занятости и трудоустройства 

В течение 

года 

Члены Комиссии 

по 

трудоустройству 

11 Психологические тренинги В течение 

года 

Педагог-психолог 

12 Индивидуальная и групповая 

работа со студентами и 

выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства 

и временной занятости 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

13 Встреча с руководителями 

образовательных учреждений 

города и области по вопросам 

трудоустройства выпускников 

Февраль 

2019 

Директор 

колледжа, Зам. 

Директора по УР 

14 Организация помощи в 

составлении резюме и размещение 

их на сайте колледжа 

Март-июнь 

2019 

Члены Комиссии 

по 

трудоустройству 

15 Систематическое обновление 

информации о работе комиссии по 

трудоустройству выпускников на 

сайте колледжа 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

16 Анализ аттестационных листов, 

характеристик выпускников по 

итогам преддипломной практики 

Апрель – 

май 2019 

года 

Зав. Отделениями, 

Зав. практикой 

17 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Июнь – 

август 2019 

года 

Зав. отделениями 

 


