


Цель работы по трудоустройству: 

Осуществление деятельности, направленной на создание необходимых условий по содействию в трудоустройстве выпускников, 

укреплению имиджа и конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг. 

 Задачи и основные направления работы: 

 анализ потребностей в специалистах, получающих образование колледже, в пределах города Томска и Томской области; 

 информирование обучающихся об основных тенденциях спроса и особенностях трудоустройства по специальности; 

 беседы со студентами, способствующие трудоустройству по специальности; 

 ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на содействие трудоустройству выпускников; 

 поддержание связи с выпускниками колледжа и взаимодействие с работодателями; 

 составление статистического отчёта о трудоустройстве выпускников колледжа; 

 сотрудничество с Базовым центром содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организация 

Томской области; 

 формирование банка данных вакансий в соответствии с запросами работодателей; 

 взаимодействие со структурами, занимающимися вопросами занятости и трудоустройства выпускников. 
 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Показатель результата Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Формирование банка выпускников 2021 года Сформирован банк 

выпускников 

До 01.05.2021 Заводенко Е.В. 

2. Проведение мониторинга прогноза занятости 

выпускников 2021 года: беседы и анкетирование на 

предмет дальнейшего трудоустройства. 

Определены потребности в 

содействии трудоустройству 

выпускников 

До 01.05.2021 Заводенко Е.В. 

3. Проведение мониторинга по трудоустройству 

выпускников 2020 года 

Создана база данных с 

информацией о 

трудоустройстве выпускников 

В течение года Заводенко Е.В. 

Зав. отделениями 

4. Содействие трудоустройству не определившихся 

выпускников 2020 г. 

Трудоустройство не менее 

70,5% 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Заводенко Е.В. 

 

5. Содействие трудоустройству не определившихся 

выпускников 2019 г. 

Трудоустройство не менее 

80% 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Заводенко Е.В. 

 



6. Сбор и обновление сведений о вакансиях для 

выпускников колледжа в г. Томске и Томской области.   

Формирование банка вакансий В течение года Заводенко Е.В.  

7. Актуализация информации на сайте ОУ на странице 

ЦСТВ о возможностях трудоустройства, актуализация 

базы данных о работодателях. 

Обновлена информация о 

вакансиях на сайте ОУ 

До 10.04.2021 Заводенко Е.В. 

8. Организация коммуникации и взаимодействия 

выпускников с потенциальными работодателями. 

Предоставление информации выпускникам о 

поступающих от работодателей заявках. 

Проведены мероприятия по 

взаимодействию выпускников 

с потенциальными 

работодателями 

В течение года Заводенко Е.В. 

9. Консультирование студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства, о возможностях 

информационных ресурсов для самостоятельного 

поиска работы. 

Студенты и выпускники 

осведомлены по вопросам 

занятости и трудоустройства 

 В течение года Заводенко Е.В. 

Зав. отделениями 

10. Организация работы «горячей линии» по вопросам 

трудоустройства выпускников 

Организована работа «горячей 

линии» в ОУ 

В течение года  Заводенко Е.В.  

11. Привлечение потенциальных работодателей к 

Государственной итоговой аттестации 

Присутствие представителей 

работодателей на выпускных 

экзаменах 

Май-июнь 2021 Заводенко Е.В. 

Зав. отделениями 

12. Организация и прохождение производственной 

(педагогической) практики на базе ДМШ и ДШИ г. 

Томска и Томской области 

Договоры с организациями 

(ДМШ, ДШИ) о прохождении 

педагогической практики 

В течение года Заводенко Е.В.  

Дронюк И.В. 

13. Мониторинг результатов прохождения практики, 

результативность работы с наставниками. 

Проведение не менее 2-х 

мониторингов 

До 01.06.2021 Заводенко Е.В.  

Дронюк И.В. 

14. Заполнение форм и отчётов по работе ЦСТВ Оформлены отчёты В течение года Заводенко Е.В. 

 


