
План методической работы 

по трудоустройству выпускников колледжа на 2019 - 2020 учебный год 

«Престиж учебного заведения и его привлекательность 

 для будущих студентов складываются из качества 

 образования и качества трудоустройства.»  

        В. В. Путин 

Цель методической деятельности: 

 - способствовать трудоустройству выпускников колледжа в соответствии с полученной  специальностью; 

-обеспечение трудовыми ресурсами муниципальные территории  Красноярского края и РФ; 

- обеспечение конкурентно-способного имиджа учебного заведения. 

В соответствии с обозначенными целями в течение учебного года,  с сентября  2019 г. по май 2020г.,  в рамках работы  

по трудоустройству выпускников организовать и  провести следующие мероприятия: 

 
Основные 

направления 

работы 

Задачи Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

1.Работа  ЦПСТВ 1. Работа с  

положением о 

ЦПСТВ 

Корректировка Положения о ЦПСТВ октябрь Горшкова Л.Н., методист. 

Утверждение Положения о создании 

ЦПСТВ 

ноябрь Горшкова Л.Н., методист. 

2. Обеспечить 

информационную 

открытость работы 

ЦПСТВ 

Пополнение 

информационнойстраницы ЦПСТВ 

на сайте КГБПОУ 

«Шушенскийсельскохозяйственный 

колледж» 

в течение года  Горшкова 

Л.Н.,методистЛыхин Е.А., 

методист 



Пополнение на информационной 

странице ЦСТВ следующих разделов: 

новости; мониторинг 

трудоустройства выпускников; 

информация о дополнительных 

рабочих местах и вакансиях 

октябрь Горшкова 

Л.Н.,методистЛыхин Е.А., 

методист 

Подготовка и размещение на стенде  

содействия трудоустройства 

информации о дополнительных 

рабочих местах и вакансиях 

ежемесячно Горшкова Л.Н., методист. 

Освещение  мероприятий по 

трудоустройству выпускников 

колледжа в СМИ,ТВ «Южные 

горизонты», «Енисей регион», сайт 

колледжа, социальные сети 

ежемесячно Горшкова 

Л.Н.,методистЛыхин Е.А., 

методист 

Участие в работе школы молодого 

педагога. 

март Горшкова Л.Н., методист 

Отчет о работе ЦПСТВ на заседании 

методического совета 

апрель Горшкова Л.Н.., методист, 

 

  Индивидуальные консультации 

студентов выпускников по вопросам 

трудоустройства 

ежедневно Тимофеев А.В, руководитель  

КГБУ ЦЗН     Шушенского 

района, Мамонтов А.В., 

специалист КГБУ ЦЗН     
Шушенского района;  

Горшкова Л.Н.., методист. 



2. Выявление и 

поощрение 

успешных студентов 

среди выпускных 

групп 

 

1.Организовать и 

провести конкурсы 

среди выпускников 

колледжа 
 

Студенческий батл «Лучший 

выпускник» 

 

 

 

апрель 

 

Тимофеев А.В, руководитель  

КГБУ ЦЗН     Шушенского 

района, Мамонтов А.В., 

специалист КГБУ ЦЗН     

Шушенского района; 

Горшкова Л.Н..,  методист; 

представители ; 

работодателей , 

зав.отделениями,; 

председатели ЦК; мастера 

ПО, кл. руководители. 

Конкурс «Лучший по профессии»  в 

рамках недель ЦК 

в течение года Бортников А.В., зам. 

директора по ПО ; Горшкова 

Л.Н..; методист; 

председатели ЦК; зав. 

отделениями; мастера ПО, 

кл. руководители. 

Публичные презентации 

выпускников по программам «Моя 

профессия», «Первое рабочее место» 

 

 

ноябрь,февраль,апрель Тимофеев А.В, руководитель  

КГБУ ЦЗН     Шушенского 

района, Мамонтов А.В., 

специалист КГБУ ЦЗН     

Шушенского района;  

Горшкова Л.Н.., методист; 

зав. отделениями, 

председатели ЦК; мастера 

ПО; кл. руководители,; 

преподаватели информатики 

3.Трудоустройство 

выпускников 

колледжа 

 

 

 

1.Осуществлять 

контроль и 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

колледжа 

Предоставление контрольных листов 

по трудоустройству студентов 

выпускных групп ежемесячно 

классными руководителями 

ежемесячно Горшкова Л.Н.. 

методист;зав.отделениями; 

,кл. руководители. 

Оформление индивидуальных карт 

профессионального развития 

октябрь Горшкова Л.Н.. 

методист;зав.отделениями; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 студентами выпускных групп ,кл. руководители. 

Мониторинг индивидуальных карт 

профессионального развития 

ежемесячно Горшкова Л.Н.. методист;, 

зав.отделениями; мастера 

ПО;кл. руководители. 

Размещение контактов агентств по 

трудоустройству и доступных сайтов 

по трудоустройству на сайте 

колледжа  

 Лыхин Е.А. , методист сайта 

Рассылка информационных таблиц 

по трудоустройству (вакансии, 

контакты, ссылки на сайт) 

Апрель-май  Горшкова Л.Н., методист 

Контроль и мониторинг  

самостоятельного поиска работы   

студентами выпускных групп в 

дистанционном режиме 

ежемесячно Члены штаба в условиях 

пандемии 

Работа горячей линии  Ежедневно 9.00-17.00 Горшкова Л.Н., методист 

Подготовка и составление отчетности 

по трудоустройству выпускников 

колледжа 

согласно графику Василенко Г.Г., 

зам.директора УР; Горшкова 

Л.Н.., методист. 

2. Способствовать 

трудоустройству 

выпускников 

Организация временного и   

постоянного трудоустройства 

безработных выпускников колледжа 

программам «Первое рабочее место», 

«Стажировка» 

в течение года Тимофеев А.В, руководитель  

КГБУ ЦЗН     Шушенского 

района, Мамонтов А.В., 

специалист КГБУ ЦЗН     

Шушенского района; 

работодатели;Бортников 

А.В., зам.директора по 

ПО;Горшкова Л.Н.. 

методист; зав.отделениями; 

мастера ПО;кл. 

руководители. 



Саммит«Проблемы трудоустройства 

выпускников СПО и перспективы 

решения проблем»  

ноябрь \декабрь  Министерство образования 

Красноярского 

края;Министерство 

сельскогохозяйства 

Красноярского 

края;,Администрация 

Шушенского района(отдел 

с\х), Администрация 

п.Шушенское;Представители 

отраслевых предприятий юга 

края,  ЦЗН администраций  

районов юга Красноярского 

края;Администрация 

управления Образования 

Шушенского района, 

Тимофеев А.В, руководитель  

КГБУ ЦЗН     Шушенского 

района, Мамонтов А.В., 

специалист КГБУ ЦЗН     

Шушенского района; 

работодатели;Бортников 

А.В., зам.директора по 

ПО;Горшкова Л.Н.. 

методист; зав.отделениями; 

мастера ПО;кл. 

руководители. 

3. Информировать 

выпускников 

колледжа об 

имеющихся рабочих 

местах 

Проведение  тематических классных 

часов в выпускных группах на тему 

«Вакансии на территории 

Шушенского района» 

 

в течение года в 

рамках ЦК 

 

ЦЗН: Тимофеев А.В, 

руководитель КГБУ ЦЗН     

Шушенского района, 

Мамонтов А.В., специалист 

КГБУ ЦЗН     Шушенского 

района.. Колледж: Горшкова 

Л.Н.., методист, 



председатели ЦК, зав. 

отделениями, мастера ПО, 

кл. руководители. 

Экскурсии на предприятия юга края в течение года ЦЗН: Тимофеев А.В., 

директор районного ЦЗН, 

специалист районного ЦЗН 

Мамонтов А.В.. Колледж: 

Горшкова Л.Н.., методист, 

председатели ЦК, зав. 

отделениями, мастера ПО, 

кл. руководители. 

Размещение на информационной 

странице ЦСТВ информации о 

дополнительных рабочих местах и 

вакансиях 

ежемесячно Горшкова Л.Н.,методист, 

Лыхин Е.А., методист. 

 

Методист по трудоустройству: Горшкова Л.Н.. 

 

 


