
 

ПЛАН 

работы Центра развития карьеры выпускников на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1.  Мониторинг трудоустройства выпускников в 

течение 3-х лет после окончания колледжа 

в течение года Руководитель ЦРК 

2.  Проведение совещаний на отделениях с 

ответственными за трудоустройство 

выпускников. 

Сентябрь Руководитель ЦРК 

3.  Сбор и анализ сведений о трудоустройстве 

выпускников, окончивших ОГБПОУ «ККОТС 

и ЛП» в 2019г.  

Сентябрь Руководитель ЦРК 

Зав. отделениями, 

руководители групп 

4.  Создание базы данных выпускников колледжа В течение года Руководитель ЦРК 

Зав. отделениями, 

руководители групп 

5.  Координация работы ответственных за работу 

по трудоустройству выпускников на 

отделениях с Руководителем ЦРК колледжа 

1 раз в квартал Руководитель ЦРК 

Зав. отделениями, 

руководители групп 

6.  Организация экскурсий на предприятия 

г.Кострома 

сентябрь- ноябрь Руководитель ЦРК 

зав. отделениями 

7.  Профессионально-психологическая 

диагностика и карьерное консультирование 

выпускников 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УПР Русина Ю.А., 

Руководитель ЦРК,  

Зам директора по ВР 

и СВ  Можейко Е. В. 

8.  Поиск вакансий, организация и проведение 

дополнительных учебных курсов, тренингов, 

консультирование выпускников по вопросам 

требований работодателя к соискателю, 

рекомендации по прохождению отборочного 

собеседования, подготовка представительских 

документов 

 

В течение года 

 

Руководитель ЦРК  

Зав. отделениями, 

руководители групп 

9.  Систематическое обновление информации на 

сайте колледжа 

в течение года Руководитель ЦРК 

10.  Участие в выставке-ярмарке «День 

предпринимателя Костромской области» 

Май 2020 г. Руководитель ЦРК, 

Руководители 

выпускных групп 

11.  Участие в региональной «Ярмарке вакансий» Июнь 2020 г. Зам директора по 

УПР Русина Ю. А., 

руководитель ЦРК, 

Зам директора по ВР 

и СВ Можейко Е. В. 

12.  Привлечения ведущих специалистов 

предприятий для проведения встреч со 

студентами в части укрепления правильного 

выбора профессии 

в течение года  

Руководитель ЦРК, 

предприятия 



13.  Составление отчётной документации на сайте 

Координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству 

В течение года Зам. директора по 

УПР Русина Ю. А., 

Руководитель ЦРК 

14.  Анализ практики на предприятии по каждой 

специальности и на каждом курсе, а также 

качества практической подготовки на базах 

практик. 

По окончании 

производственной 

практики в 

каждой группе 

Зав. отделениями, 

руководители 

практики 

15.  Мониторинг удовлетворенности работодателей 

уровнем подготовки студентов колледжа к 

производственной практике. 

По окончанию 

практики 

Зав. отделениями, 

руководители 

практики 

16.  Встреча выпускников с работодателями по 

вопросу трудоустройства. 

В течение года Администрация 

колледжа, 

Руководитель ЦРК 

17.  Организация совместных мероприятий с ГУ 

КО Центром патриотического воспитания 

(деловые и интеллектуальные игры, тренинги, 

круглые столы, мастер-классы и т.д.) 

В течение года по 

отдельному плану 

Зам директора по 

УПР Русина Ю. А., 

Руководитель ЦРК, 

Зав. отделениями. 

 

18.  Организация конкурсов профессионального 

мастерства для студентов колледжа с 

привлечением представителей работодателей 

В течение года Руководитель ЦРК, 

мастера п/о 

19.  Организация конкурсов профессионального 

мастерства для учащихся школ города и 

области для повышения эффективности 

профориентационной работы. П 

Ноябрь 2019 Руководитель ЦРК, 

мастера п/о 

 

20.  Сбор информации о намерениях 

трудоустройства выпускников 2020 года 

В течение года 

Руководители 

выпускных групп 

Зам директора по 

УПР Русина Ю. А., 

Руководитель ЦРК, 

Зав. отделениями. 

 

21.  Заключение договоров о сотрудничестве с 

кадровыми агентствами города Костромы и 

Области 

В течение года Руководитель ЦРК  

 

 

Руководитель ЦРК                 ______________________ /Егорова Е. А. / 

 

 


