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План мероприятий по содействию трудоустройства выпускников 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Целевые показатели Ответственный 

Количество 

участников 

Количество 

трудоустроенных 

Мероприятия, направленные на определение потребности региона в кадрах 

1.1 Круглый стол с работодателями Ноябрь 2023 8 Х Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю. 

2. Мероприятия, направленные на развитие межведомственного взаимодействия по вопросам занятости выпускников 



2.1. Поиск партнеров из числа работодателей, 
оформление с ними договорных отношений по 
вопросам организации практики, 
трудоустройства и взаимодействия 

В течение года 3 Х Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю. 

2.2. Заключение образовательными организациями 
и территориальными службами занятости 
населения Липецкой области соглашений о 
взаимодействии по вопросам трудоустройства 
выпускников, в том числе с учетом 
территориальной расположенности филиалов 

По мере 
окончания 
договоров 

Х Х Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю. 

2.3. Организация и проведение встреч с органами 
служб занятости, представителями Пенсионного 
фонда России, представителями социальных 
партнеров по вопросам трудоустройства 

Апрель-май 2023 30 2 Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю. 

3. Мероприятия, направленные на реализацию Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 

3.1. Проведение презентации профессионального 

самоопределения «Мир профессий» 

Октябрь 2023 30 Х Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
педагог-организатор 
Черепанникова Е.В. 

3.2. Проведение презентации специальностей 
колледжа для учащихся общеобразовательных 
организаций "Вертушка профессий» 

В течение года 160 Х Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
педагог-организатор 
Черепанникова Е.В. 

4. Мероприятия по организации мониторинга занятости выпускников 



4.1. Формирование реестра выпускников с учетом 

категорий выпускников 

Сентябрь 2023 30 10 Центр содействия трудоустройству 
выпускников ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
классные руководители 

5. Мероприятия, направленные на содействие занятости выпускников 

5.1. Обеспечение 100% охвата выпускников 
деятельностью Службы содействия 
трудоустройству выпускников 

В течении года 30 12 Центр содействия трудоустройству 
выпускников ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
классные руководители 

5.2. Использование ресурсов Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» для 
трудоустройства выпускников 

В течении года 30 12 Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
педагог-психолог Кретинина Т.А. 

5.3. Организация и проведение ярмарок вакансий 

для обучающихся и выпускников  

Апрель 2023 60 12 Центр содействия трудоустройству 
выпускников ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
классные руководители 

5.4. Размещение сведений об актуальных вакансиях 
на информационных стендах «Содействие 
трудоустройству», официальном сайте, 
официальном сообществе в ВК 

В течении года Х Х Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
педагог-психолог Кретинина Т.А. 

5.5. Размещение информации об особенностях 
ведения предпринимательской деятельности и 
деятельности в форме самозанятости, 
актуальной для выпускников на 
информационных стендах «Содействие 
трудоустройству», официальном сайте, 
официальном сообществе в ВК 

Февраль-март 

2023 

Х Х Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
педагог-психолог Кретинина Т.А. 



5.6. Оказание содействия выпускникам в подготовке 
и размещении резюме 

По запросам 5 3 Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю. 

5.7. Сопровождение выпускников в их обращении в 
органы службы занятости населения 

По запросам 2 2 Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю. 

5.8. Проведение групповых социально-
психологических тренингов для обучающихся и 
выпускников по вопросам трудоустройства и 
поведения на рынке труда, адаптация к 
профессиональной деятельности 

Апрель-май 2023 60 12 Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
педагог-психолог Кретинина Т.А.,  
педагог-организатор 
Черепанникова Е.В. 

5.9. Трудоустройство выпускников на имеющиеся 
вакансии непосредственно в образовательную 
организацию 

По 

необходимости 

Х Х Центр содействия трудоустройству 
выпускников, ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
специалист по кадрам Чернятина 
М.В. 

6. Мероприятия, направленные на информационно-аналитическую деятельность по вопросам занятости выпускников 

6.1. Анкетирование выпускников 2023 года для 
выявления риска не трудоустройства 

Апрель 2023 30 Х Центр содействия трудоустройству 
выпускников ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
классные руководители 

6.2. Мониторинг выпускников 2022 года, 
завершивших службу в Вооруженных силах РФ 

В течении года 2 Х Центр содействия трудоустройству 
выпускников ответственный 
специалист Сапрыкина Н.Ю., 
классные руководители 

  


