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План мероприятий содействия трудоустройству выпускников 

ГПОУ НПК на 2022-2023 учебный год  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Ожидаемые результаты Срок 

реализации 

  1 Заполнение 

информации о 

выпускниках в АИС 

  

 

Руководитель 

ЦСТВ ГПОУ 

НПК  Музалева 

Л.А. 

Ведение ПОО базы 

данных выпускников с 

отслеживанием их 

занятости в течение 

3 лет после выпуска 

 

01.07.2022 

далее 

постоянно 

2  Актуализация и 

продвижение 

аккаунтов в 

информационных 

сетях (Инстаграм, 

телеграмм, ВК) 

Руководитель 

ЦСТВ ГПОУ 

НПК  Музалева 

Л.А. 

 

Информированность 

выпускников о 

действующих мерах 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 

ежемесячно 

 

3 Актуализировать 

Программу 

содействия 

трудоустройству 

обучающихся и 

выпускников в ПОО 

Руководитель 

ЦСТВ ГПОУ 

НПК  Музалева 

Л.А. 

Программа – нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

 август, 2022 

4 Размещение информации о 

трудоустройстве на 

информационном стенде 

НПК., на сайте НПК   

 

Руководитель 

ЦСТВ ГПОУ 

НПК  Музалева 

Л.А. 

Информированность 

выпускников о 

действующих мерах 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

постоянно 

5 Организация   круглого стола 

с представителями 

работодателей, КОиН 

г.Новокузнецка, ГПОУ НПК 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

школьного образования» 

 зам. директора 

по НМР,  

Викторова О.С. 

Руководитель 

ЦСТВ ГПОУ 

НПК  Музалева 

Л.А. 

Выявление актуальных проблем по 

выработки современных подходов , 

совместный поиск их решения в      

август,  2022 

6 Организовать очный семинар 

совместно с Издательством 

«Просвещения», КОиН 

Администрации 

г.Новокузнецка  для 

обучающихся 4 курса 

специальности 440202 «ФГОС 

НОО 2021»  

 

Руководитель 

ЦСТВ ГПОУ 

НПК  Музалева 

Л.А.,  

Зам директора 

УР 

Максименко 

Н.В. 

Повышение профессиональной 

грамотности,     будущих учителей, 

сотрудничество с базовыми 

логанизациями 

сентябрь, 

2022 

7 Направление отчета 

о выполнении 

мероприятий , 

проводимых 

Центром содействия 

трудоустройству в 

ПОО, согласно 

разработанному 

плану 

 

Руководитель 

ЦСТВ ГПОУ 

НПК  Музалева 

Л.А. 

 

Контроль со стороны 

Министерства 

образования Кузбасса за 

деятельностью Центров 

содействия 

трудоустройства 

  

ежемесячно 

 



8 Формирование списка 

выпускников, находящихся 

под риском 

нетрудоустройства. 

 

Отв. за 

организацию 

наставничества 

в НПК Арнст 

Е.А. 

определить специалистов, 

ответственных за сопровождение их 

трудоустройства в рамках проекта 

наставничества «Преподаватель – 

молодой специалист», «Работодатель-

студент» 

сентябрь, 

октябрь 

2022 

 

9 

Круглый стол с 

работодателями    

«Профессиональные 

дефициты современного 

молодого учителя. 

Специальность 440202, 

440205 

Руководитель 

ЦСТВ ГПОУ 

НПК  Музалева 

Л.А. 

 

Оптимизация форм   взаимодействия 

ГПОУ НПК и работодателей в 

вопросах подготовки и 

трудоустройства выпускников. 

ноябрь, 

2022 

10 Проведение встречи 

с выпускниками, 

после прохождения 

военной службы для 

оказания помощи в 

трудоустройстве 

  

 

Социальный 

работник 

Вострецова 

Е.Ю 

Информированность 

выпускников о наличии 

имеющихся вакансий, о 

действующих 

региональных 

программах 

трудоустройства, 

разъяснения по вопросам 

«Самозанятость или ИП 

плюсы и минусы» 

август 

декабрь 

2022 

 

11 Организация экскурсий  для 1-

2 курса в профильные 

организации по всем 

специальностям 

Кураторы  

зам директора 

по ВР 

введение в специальность, знакомство с 

особенностями  выбранной 

специальности и деятельностью 

образовательных  организаций 

февраль, 

2023 

12 -Практический семинар для 4 

курса «Эффективное 

поведение на рынке труда»; 

 

Руководитель 

ЦСТВ ГПОУ 

НПК  Музалева 

Л.А. 

Обучение технологии трудоустройству 

выпускников: 

 

март  

2023 

13 Семинар «Льготы для 

молодых специалистов» . 

Социальный 

работник 

Вострецова 

Е.Ю, 

Информированность 

выпускников о 

действующих мерах 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

март 

2023 

 

14 Направление запроса 

военные 

комиссариаты по 

информированию о 

сроках призыва в 

армию и завершению 

военной службы 

выпускниками 

Социальный 

работник 

Вострецова 

Е.Ю. 

Достоверная информация 

о прохождении военной 

службы выпускниками 

 

октябрь 

2022 

апрель  

2023, 

 

15 Организация 

предварительного 

распределения  выпускных 

групп  с  приглашением 

работодателей, 

представителей ВУЗов 

области, Отделов образования 

Юга Кузбасса 

Кураторы, 

руководитель 

ЦСТВ 

Музалева Л.А. 

Трудоустройство и содействие 

максимальной занятости   

выпускников. 

 

 

апрель,  

2023 

16 Анкетирование обучающихся 

4 курса   

« Выявление проблем 

трудоустройства и занятости 

выпускников колледжа 

- 

 

Кураторы 

выпускных 

групп 

 

 

 

   Выявление групп риска (категорий 

выпускников, профессий и 

специальностей, с которыми сопряжен 

наибольший риск нетрудоустройства) и 

проработка универсальных и адресных 

мер по содействию в их 

трудоустройстве); 

 апрель, 

2023 

 

 

 

 

  



17 Организация встреч с 

работодателями, презентации 

образовательных учреждений 

разного уровня 

Кураторы, 

руководитель 

ЦСТВ 

Музалева Л.А. 

 Содействие трудоустройству 

выпускников. 

Знакомство с ОО, требованиями 

работодателей  к молодому 

специалисту. 

 

февраль,  

апрель,  

2023 

18 Организация программ 

дополнительного 

профессионального 

образования  обучающихся 3 

и 4 курса     

  Зам. 

директора по 

дополнительно

му 

образованию 

Засыпалова 

А.С. 

Получение дополнительной  

квалификации во время учебы  

(«Музыкальный  руководитель 

ДОУ», «Инструктор физ. 

воспитания») 

сентябрь, 

2022 

-май  

2023 

 

 


