


 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Непосредственная работа со студентами 

Поведение групповых  и индивидуальных бесед с 

выпускниками по вопросам трудоустройства 

Сентябрь 2021 

 

Панкратьева Н.В. 

2. Организационная работа  

Изучение методических рекомендаций по 

организации трудоустройства  среди обучающихся  

Сентябрь-октябрь Панкратьева Н.В. 

Оформление информационного стенда по 

профориентации 

Сентябрь 2021 

Актуализация в течение года 

Панкратьева Н.В. 

Формирование базы данных обучающихся по 

курсам 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Панкратьева Н.В. 

Проведение бесед с обучающимися 1 курса на тему 

«Моя будущая сфера деятельности»  

Сентябрь 2021 

 

Панкратьева Н.В. 

Подготовка и предоставление отчетов, информации 

о работе центра(службы) содействия 

трудоустройству выпускников 

Ежемесячно до 5числа Панкратьева Н.В. 

Организация консультаций для студентов 

выпускных групп с представителями Центра 

занятости  

В течение года  

По согласованию с Центром 

занятости   

Панкратьева Н.В. 

Организация работы по заключению соглашений 

сотрудничества с  Центром  занятости населения  

г. Благовещенска 

Сентябрь-октябрь  Панкратьева Н.В.   

Использование в профориентационной работе 

Internet-ресурсов ( размещение информации о 

проведенных мероприятиях на сайте) 

Постоянно Панкратьева Н.В.    

Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями и профильными 

организациями г. Благовещенска по вопросу 

проведения практик 

 

 

 

По отдельному графику, 

согласованному с 

заведующими отделений 

Панкратьева Н.В.    



Привлечение представителей работодателей для 

участия в мероприятиях по профориентации 

обучающихся 

В течение учебного года  Панкратьева Н.В.  

3. Основные направления работы кабинета профориентационной работы, трудоустройства 

Цель – информирование студентов о вопросах трудоустройства и местах прохождения практики, содействие в трудоустройстве 

Посвящение в профессию по специальностям 

 «Шаг в профессиональное будущее» для студентов 

1 курсов  

29.09.2021 Отделение по СКД, НХТ  

Музыкальное отделение 

Анкетирование обучающихся 1-3 курсов с целью 

сбора информации об их ценностных ориентирах и 

интересах, анализ профессиональной 

направленности обучающихся 

1 курс – октябрь, май 

2 курс - ноябрь, май 

3 курс – ноябрь, июнь 

 

Панкратьева  Н.В. 

Анкетирование студентов выпускных групп с 

целью создания информационного банка данных 

выпускников-соискателей 

Май  Панкратьева Н.В. 

Тренинги по прохождению процедуры 

собеседования 

В течение учебного года  

По согласованию с центром 

«Выбор» 

Панкратьева Н.В. 

Активное взаимодействие с общественными 

организациями, молодежными движениями и т.д. по 

вопросам занятости студентов 

 

В течение учебного года Панкратьева Н.В. 

Кураторские часы ко Дню работников культуры 

(с приглашением заслуженных работников 

культуры) 

Март 2022 Панкратьева Н.В. 

Кураторы групп 

Проведение профориентационных игр, 

мероприятий  со студентами 1 курса совместно с 

молодежным центром «Выбор» 

Ноябрь 2021 

 

Панкратьева Н.В.  

МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор» 

Посещение ярмарки вакансий 

 

 

Март-апрель 2022 Панкратьева Н.В.  

Индивидуальные консультации студентов и 

выпускников по вопросам составления резюме, 

прохождения собеседования и т.д. 

В течение учебного года Панкратьева Н.В.  



Подготовка перечня организаций, 

предоставляющих рабочие места на практику и 

трудоустройство 

Постоянно Панкратьева Н.В. 

Информирование работодателей о выпускниках Постоянно Панкратьева Н.В. 

Организация и проведение «Дня открытых дверей»  Февраль 2022 Панкратьева Н.В. 

Оформление информационного стенда «Выбери 

свою профессию» ко Дню открытых дверей  в 

колледже 

В течение учебного года  Панкратьева Н.В. 

Организация смотра-конкурса видеороликов о 

специальностях колледжа «Студенты колледжа - 

абитуриентам» 

По согласованию  

По отдельному плану 

Заведующие отделениями  

Панкратьева Н.В. 

Курс лекций:  

-Идеальное резюме 

-Эффективное трудоустройство 

-Собеседование 

-Имидж делового человека 

В рамках специальных 

дисциплин   

Панкратьева Н.В.  

МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор»  

Проведение мониторинга востребованности 

специалистов на рынке образовательных услуг и в 

сфере культуры  городов и районов Амурской 

области (совместно с Центрами занятости 

населения Амурской области)  

В течение учебного года Панкратьева Н.В.   

Организация и проведение тематических экскурсий В течение учебного  года 

По согласованию с 

организациями  

Панкратьева Н.В.   

Проведение обучающих семинаров МБУ ЦРМ и ОИ 

«Выбор» для обучающихся выпускных групп 

По согласованию с центром 

«Выбор» 

Панкратьева Н.В. 

МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор» 

Организация работы приемной комиссии Май Панкратьева Н.В. 

Подготовка отчета по  профориентационной работе, 

трудоустройства 

Июнь Панкратьева Н.В. 

Мониторинг трудоустройства выпускников  за  5 

лет 

В течение учебного года Панкратьева Н.В.   

 

Прогноз трудоустройства выпускников 

 

Июнь   Панкратьева Н.В. 

 


