
 

 



 
8. Проведение мероприятий с выпускниками по 

вопросам формирования/реализации 

индивидуальных карьерных треков. 

ноябрь – декабрь 

2022 г. 

Бажуткина Н.Н. 

 

9. Выявление причин  нетрудоустройства  и 

оказание адресной поддержки выпускникам, 

находящимися под риском нетрудоустройства 

ноябрь – декабрь 

2022 г. 

Бажуткина Н.Н. 

Кл.руководители  

10. Оказание адресной поддержки выпускникам, 

находящимися под риском нетрудоустройства, 

завершающих прохождение военной службы по 

призыву. 

октябрь – декабрь 

2022 г. 

Бажуткина Н.Н. 

 

11. Консультирование по составлению резюме для 

поиска работы в АС «Трудовые ресурсы»   

янв.2023 Бажуткина Н.Н. 

12. Проведение Мастер-классов от SuperJob по особому 

графику в 

теч.года 

Бажуткина Н.Н. 

Кл.руководители 

13. Проведение мониторинга 

планируемой/фактической занятости 

выпускников 2023 г. 

январь- август 

2023 г. 

 

14. Сбор и  анализ информации о трудоустройстве 

молодых специалистов-выпускников колледжа по  

регистрации участников Дня встречи с 

выпускниками. 

апр. 2023г. Бажуткина Н.Н. 

Председатель МО 

клас. руководителей 

15. Анализ статистических данных о 

трудоустройстве (не трудоустройстве) 

выпускников 2023 г. предоставление отчетности 

по запросам 

июнь-сентябрь 

2023 

Бажуткина Н.Н 

Деятельность по трудоустройству  

1.  Организация временной занятости студентов: 

 организация сотрудничества с ГКУ Самарской 

области «Центр занятости населения 

г.о.Самара» с целью реализации программы 

«Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время» 

(тел.гор.линии 332-61-91); 

 организация сотрудничества с Муниципальным 

казенным учреждением г.о. Самара «Молодѐжный 

центр Самарский» по трудоустройству граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

 формирование базы данных   возможных 

вариантов временного трудоустройства 

студентов; 

 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

Бажуткина Н.Н. 

2.  Организация практик, предусмотренных 

учебным планом: 

 определение «целевой группы» организаций и 

учреждений, для которых колледж готовит 

специалистов; 

 обновление базы данных учреждений и 

организаций,  предоставляющих возможность 

прохождения профессиональной практики;  

 актуализация базы данных учреждений, 

являющихся базами  дуальной подготовки. 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

Бажуткина Н.Н. 

Зав. практикой 

3.  Трудоустройство выпускников: 

 изучение спроса и предложений на рынке 

 

в теч.года 

 

Бажуткина Н.Н. 



труда для специалистов, подготавливаемых по 

образовательным программам колледжа; 

 информирование выпускников о спросе и 

предложениях для подготавливаемых 

специалистов; 

 организация взаимодействия с 

работодателями:  

-участие в ярмарках вакансий; 

-привлечение представителей работодателей к 

участию в конкурсах профмастерства, научно-

практических конференциях, семинарах, 

работе ГИА; 

 заключение договоров о целевом обучении по 

образовательным программам; 

 организация и проведение заседания 

Комиссии по трудоустройству выпускников. 

 

 

в теч.года 

 

 

в соответствии с 

планом 

проведения 

мероприятий 

 

 

 

в теч.года 

 

июнь 2023 

 

 

Бажуткина Н.Н. 

 

 

Зав.отделениями 

Зав. практикой 

 

 

 

 

 

Бажуткина Н.Н. 

Зав.практикой 

Кл.руководители 

4.  Профориентационная работа: 

 подготовка и размещение материалов на 

веб-сайте образовательной организации, в 

социальных сетях. 

 Размещение информации о 

профориентационных мероприятиях колледжа в 

АИС «Профвыбор. Сам.обл.» (ЦПО) 

 конкурса профессионального мастерства 

«WorldSkillsССПК» среди студентов 

Самарского социально-педагогического 

колледжа с использованием стандартов 

движения WorldSkillsRussia 

 проведение семинаров по теме «Основы 

психологии делового и профессионального 

общения»; 

 активизация участия обучающихся в 

творческих конкурсах профессиональной 

направленности  

 

 

в теч.года 

 

 

в соот. с планом 

 

 

в соот. с планом 

 

 

 

 

  

II сем. 

 

по  

заявкам 

организаторов 

 

 

Бажуткина Н.Н. 

 

 

Бажуткина Н.Н. 

 

Оргкомитет 

 

 

 

Бажуткина Н.Н. 

 

 

Бажуткина Н.Н. 

 

Кураторы 

Бажуткина Н.Н. 

Председатель МО 

клас. руководителей 



Целевые показатели, характеризующие эффективность реализуемых мероприятий  

по содействию занятости выпускников 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

планового 

показателя 

Значение 

фактического 

показателя 

1.  Доля трудоустроенных выпускников от общего контингента 

выпускников 

% 70  

2.  Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной 

специальности, от общего контингента выпускников 

% 60  

3.  Доля выпускников, ставших индивидуальными предпринимателями 

от общего контингента выпускников 

% 2  

4.  Доля выпускников, ставших самозанятыми от общего контингента 

выпускников 

% 5  

5.  Доля выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства от 

общего контингента выпускников 

% 1  

6.  Доля выпускников, состоящих на учете в центрах занятости 

населения в качестве безработных от общего контингента 

выпускников 

% 0  

7.  Доля выпускников, охваченных деятельностью ЦСТВ от общего 

контингента выпускников 

% 100  

8.  Количество проведенных мероприятий, по содействию занятости % 100  

9.  Охват выпускников мероприятиями по содействию занятости, (в том 

числе по видам мероприятий) 

% 100  

10.  Доля выпускников, которые получили поддержку в центрах 

содействия трудоустройству выпускников (консультацию, помощь в 

составлении резюме, информацию о вакансиях и т.д.)  

% 70  

11.  Доля опубликованных резюме выпускников находящихся под 

риском нетрудоустройства, от количества выпускников 

находящихся под риском нетрудоустройства 

% 100  

12.  Доля выпускников, которым ЦСТВ оказана адресная помощь, от 

общего контингента выпускников 

% 25  



13.  Количество актуальных вакансий в Банке вакансий ЦСТВ ед 120  

14.  Доля выпускников, получивших региональные меры поддержки в 

рамках содействия занятости, от общего контингента выпускников 

% 5  

15.  Доля выпускников, получивших региональные меры поддержки в 

соответствии с Законом "О молодом специалисте в Самарской 

области",от общего контингента выпускников 

% 60  

16.  Количество работодателей, вовлеченных в различные формы 

сотрудничества по содействию занятости 

ед 80  

17.  Наполнение раздела содействия трудоустройства выпускников на 

сайте организации в соответствии с техническим заданием к 

содержанию раздела 

% 100  
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