
   

 

 

                                                                                     План работы центра 

практической подготовки студентов и содействию трудоустройства выпускников  

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемый 

результат 

Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

1 2 3 4 5 

 

1.Взаимодействие с предприятиями и организациями, выступающих в качестве работодателей для студентов и 

выпускников колледжа 

 

1.1 Организация сотрудничества с предприятиями и 

организациями, выступающих в качестве работодателей для 

студентов и выпускников колледжа. Заключение договоров 

на прохождение практики. Заключение договоров на 

подготовку и трудоустройство выпускников. 

заключение 

договоров  

в течении 

года 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель центра 

ППСиСТВ 

1.2 Сотрудничество с работодателями. Проведение и 

индивидуального консультирования работодателей по 

подбору кандидатов на вакантные места из числа студентов 

и выпускников колледжа. 

Формирование 

банка вакансий 

в течении 

года 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель центра 

ППСиСТВ 



1.3 Формирование и пополнение банка вакансий по 

профессиям, специальностям колледжа, в том числе для 

выпускников с инвалидностью. 

Обновление 

банка вакансий 

в течении 

года 

Руководитель центра 

ППСиСТВ 

1.4 Организация совместных мероприятий с работодателями с 

обсуждением вопросов, касающихся профессиональной 

деятельности, особенностей, специфических требований 

предприятий и организаций. 

 

участие в 

мероприятиях 

 в течении 

года 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель центра 

ППСиСТВ  

1.5 Взаимодействие с профильными организациями по 

созданию отраслевых кафедр необходимых для 

осуществления элементов системы дуального обучения, 

проведения производственной практики, содействие в 

организации стажировок. 

заключение 

договоров, 

соглашений  

в течении 

года 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель центра 

ППСиСТВ 

1.6 Организация участия представителей организаций и 

предприятий в качестве экспертов для проведения 

конкурсов профессионального мастерства, государственной 

итоговой аттестации, демонстрационных экзаменов. 

участие в 

мероприятиях 

колледжа 

в течении 

года  

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель центра 

ППСиСТВ 

1.7 Организация экскурсий на предприятия для обучающихся и 

выпускников. 

знакомство с 

предприятиями 

города 

в течении 

года 

Зам. директора по 

УПР, 

Руководитель центра 

ППСиСТВ 

1.8 Организация и проведение встреч со специалистами службы 

занятости. Обмен информацией о наличии вакансий. 

Участие в мероприятиях, организуемыми территориальными 

органами занятости. 

участие в 

мероприятиях 

в течении 

года 

Руководитель центра 

ППСиСТВ 

2. Организационная работа с обучающимися и выпускниками 

 



2.1 Организация семинаров-тренингов по технологии 

эффективного 

трудоустройства. 

 

участие в 

мероприятиях 

в течении 

года  

Руководитель центра 

ППСиСТВ 

2.2 Организация проведения социальной адаптации 

выпускников на рынке труда (составление резюме, 

особенности прохождения собеседований с работодателями, 

этика делового общения). 

участие в 

мероприятиях 

в течении 

года 

Руководитель центра 

ППСиСТВ, кураторы 

групп выпускников 

2.3 Организация встреч со специалистами центра занятости 

населения об информирования о состоянии рынка труда. 

участие в 

мероприятиях 

в течении 

года 

Руководитель центра 

ППСиСТВ 

2.4 Тематические классные часы, мастер-классы в группах 

выпускников по обучению составления резюме, 

оформлению портфолио, правила поведения во время 

проведения собеседования с работодателем. 

участие в 

мероприятиях 

в течении 

года 

Кураторы групп 

выпускников 

3. Мониторинг трудоустройства выпускников 

 

3.1 Сбор и анализ информации о реальном трудоустройстве 

выпускников путем телефонного опроса в течение двух лет 

после выпуска. 

 

сбор 

информации 

ежемесячно Руководитель центра 

ППСиСТВ 

3.2 Проведение мониторинга по трудоустройству выпускников, 

адаптации на предприятии. 

отчет по 

трудоустройству 

выпускников 

ежемесячно Руководитель центра 

ППСиСТВ 

 

Руководитель центра ППС и СТВ______________А.В.Самотейкина 

  


