
Министерство образования и науки Амурской области 



Цель: Содействовать занятости обучающихся  и трудоустройству 

выпускников колледжа. 

Задачи:  

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для обучающихся и выпускников колледжа; 

 организация временной занятости обучающихся (в летний период); 

 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников образовательных организаций на рынке 

труда; 

 сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся 

информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование банка данных 

вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

специальностям; 

 мониторинг трудоустройства выпускников колледжа; 

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся  и выпускников колледжа о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, 

дней карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1 Мониторинг занятости 

обучающихся колледжа всех 

курсов и всех форм обучения 

В течение года Шашкова А.В. 

Зверева Н.А. 

ИМЦ 

2 Консультирование обучающихся 

колледжа всех форм обучения и 

курсов по вопросам занятости в 

летнее время 

В течение года Шашкова А.В. 

Зверева Н.А. 

ИМЦ 

3 Мониторинг трудоустройства 

выпускников колледжа в течение 

3 лет после окончания колледжа 

В течение года Шашкова А.В. 

Зверева Н.А. 

ИМЦ 

4 Вовлечение известных 

выпускников колледжа в учебно-

воспитательный процесс колледжа 

(классные часы, внеклассные 

мероприятия и др.) 

В течение года Шашкова А.В. 

Зверева Н.А. 

ИМЦ 

5 Выставка рисунков «Мой 

любимый колледж» 

Февраль Шашкова А.В. 

Зверева Н.А. 

ИМЦ 

6 Экскурсии на предприятия и 

организации города 

Благовещенска 

2 курс – ноябрь 

3 курс – 

февраль 

4 курс – март 

Шашкова А.В. 

Зверева Н.А. 

ИМЦ 

7 Оформление раздела на 

официальном сайте колледжа по 

вопросам трудоустройства 

обучающихся и выпускников 

колледжа 

В течение года Шашкова А.В. 

Зверева Н.А. 

ИМЦ 

8 Разработка информационного 

стенда по вопросам 

трудоустройства обучающихся и 

выпускников колледжа 

В течение года Шашкова А.В. 

Зверева Н.А. 

ИМЦ 

9 Ежегодный отчет о работе центра 

содействия трудоустройству 

обучающихся и выпускников 

колледжа на заседании 

методического совета колледжа 

Июнь Шашкова А.В. 

Зверева Н.А. 

ИМЦ 

10 Создание информационного 

фонда трудоустройства 

выпускников колледжа 

В течение года Шашкова А.В. 

Зверева Н.А. 

ИМЦ 
 

 



 


