
 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

на 2021-2022учебный год 

№п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Работа со студентами и выпускниками в образовательном учреждении 

1 Информирование студентов и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с использованием 

базы данных и заявок клиентов-работодателей 

В течение года Исрапилова Д.М. 

2 Разработка и утверждение плана работы  на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь 2021 Исрапилова Д.М. 

3 Консультационная работа со студентами с целью их 

профессиональной ориентации и построения карьеры: 

тренинги по составлению документов молодого 

специалиста: хронологическое и функциональное 

резюме, самопрезентация, сопроводительное письмо 

работодателю 

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» 

11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники» 

11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы 

связи» 

11.01.05 «Монтажники связи» 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» 

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» 

10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем» 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 
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4 Мониторинг временного трудоустройства  студентов в 

учебное время 

В течение года Исрапилова Д.М., 

зав отделением 

по 

специальностям 

5 Доклад на тему «Проблемы трудоустройства 

выпускников колледжа в свете требований рынка 

труда» 

24.12.2021г. пед 

совет. 

Исрапилова Д.М. 

6 Организация и проведение анкетирования по итогам 

практики по профилю специальности 

 

Согласно графику 

учебного процесса 

Исрапилова Д.М.,  



Профоринтационная поддержка выпускников 

7 Индивидуальное консультирование студентов по 

вопросам карьерного проектирования, состоянии рынка 

труда, составление резюме, подготовка к 

собеседованию 

Постоянно Исрапилова Д.М. 

8 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа  

(сбор, обработка, анализ информации по группам и 

прогноз распределения выпускников текущего года 

обучения) 

В течение года Исрапилова Д.М. 

кураторы 

выпускных групп 

9 Мониторинг трудоустройства выпускников-инвалидов, 

участвовавших в Абилимпиксе 

В течение года Исрапилова Д.М., 

Зав. отделение, 

кураторы групп 

10 Содействие в организации для выпускников консультаций 

специалистами по вопросам оформления самозанятости 
В течение года Специалисты 

организации 

Исрапилова Д.М. 

11 Проведение тематических классных часов по вопросам 

трудоустройства: 

- «Трудоустройство» 

- «Кем в дальнейшем нам бы стать?» 
- «Моя будущая профессия. Какой я её вижу?» 

В течение года Кураторы групп 

12 Анкетирование студентов выпускных групп с целью 

прогнозирования  трудоустройства  

Январь-февраль 

2022г 

Кураторы групп, 

заведующие 

отделений 

13 Анкета  работодателей о профессиональной подготовке 

выпускников  

Февраль 

Апрель-май 

Зав. практикой 

Гасанов А.П. 

Исрапилова Д.М. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами по труду и занятости населения, 

общественными организациями и объединениями работодателей 

14 Привлечение ЦЗ по г. Махачкала к проведению «Дня 

карьеры» и «Презентации компании», к 

консультационной работе  со студентами по вопросам 

профессиональной ориентации, эффективному 

поведению на рынке труда и построения карьеры 

Декабрь 2021г. – 

март 2022г 

Исрапилова Д.М. 

 


