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План мероприятий по созданию системы содействия трудоустройству выпускников 
ОГБПОУ «Томского аграрного колледжа» и их адаптации на рынке труда

на 2018-2019 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организация сотрудничества Центра с организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и выпускников

1.1 Организация системы взаимодействия с 
организациями/работодателями и отделами кадров 
организаций:

Руководитель
Центра,
зав. отделениями

1.1.2 Создание актуальной базы данных работодателей Сентябрь-
декабрь

зав.отделениями 
очного обучения

1.1.3 Создание банка вакансий, его обновление (в т.ч. по 
временной занятости и возможности 
трудоустройства выпускников с ОВЗ)

В течение 
года

зав.отделениями 
очного обучения

1.1.4 Организация участия представителей организаций- 
работодателей в проведении конкурсов 
профессионального мастерства, разработке 
конкурсных 'заданий, квалификационной 
аттестации, защите дипломов, конференциях, в 
тематических профессиональных праздниках и 
иных мероприятиях, проводимых Центром.

В течении 
года

Руководитель 
Центра, методист 
WSR

1.2 Проведение круглого стола с представителями 
работодателей по итогам мониторинга 
востребованности профессий

Сентябрь-
октябрь

Руководитель
Центра

1.3 Организация встречи/круглого стола с 
представителями работодателей АПК и ЦЗН на 
тему: «Социальные гарантии, условия труда, 
государственная поддержка молодых специалистов, 
тенденции развития сельскохозяйственных 
организаций ТО»

Февраль-
март

Руководитель
Центра

1.4 Организация мест стажировок для педагогических 
работников и представителей Центра

В течение 
года

Руководитель
Центра,
зав.инновационно-
методического
центра

1.5 Организация совместных мероприятий с 
представителями работодателей с целью 
обсуждения вопросов подготовки востребованных 
кадров

1 раз в 
семестр

Руководитель 
Центра, зам. 
директора по 
учебной работе

1.6 Организация экскурсий на предприятия (по 
специальностям)

В течение 
года

зав.отделениями 
очного обучения, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин



1.7 Организация консультационной поддержки по 
вопросам сопровождению выпускника в первый год 
работы, планированию карьеры

В течение 
года

Руководитель 
Центра, педагог- 
психолог

2. Организация информационной, консультационной, профориентационной поддержки
выпускников колледжа. Организация обучения студентов колледжа по вопросам

трудоустройства
2.1 Систематическое размещение актуальной 

информации на странице Центра о состоянии 
рынка труда, вакансиях (в т.ч. для временной 
занятости студентов)

В течение 
года

Руководитель
Центра,
администратор
сайта

2.2 Проведение анкетирования выпускников колледжа 
на предмет их текущей занятости

Сентябрь-
октябрь
2018 г. 
Май-июнь
2019 г.

Руководитель
Центра,
зав.отделениями 
очного обучения

2.2.1 Обновление информации на сайте колледжа в 
разделах
- «Новости»
- «Центр содействия трудоустройству 
выпускников»

1 раз в 
месяц

Руководитель
Центра,
администратор
сайта

2.2.2 Размещение на сайте информационно
методических материалов по вопросам 
трудоустройства

1 раз в 
семестр

Руководитель
Центра,
администратор
сайта

2.2.3 Проведение анкетирования студентов 
1.2 курс «Мотивация выбора профессии»

3.4 курс «Удовлетворенность результатами 
обучения в колледже», «Моя дальнейшая 
профессиональная траектория» «Где я хочу 
работать»

По графику 
до 25 
ноября 
до 25 мая

Руководитель
Центра,
зав.отделениями 
очного обучения, 
педагог-психолог

2.2.4 Организация и проведение ярмарок вакансий, 
организация встреч с работодателями, 
выпускниками колледжа, которые имеют 
достижения в своей профессиональной 
деятельности

В течение 
года

Руководитель
Центра.

2.2.5 Проведение консультаций (в т.ч. индивидуальных) 
для студентов и выпускников (в т.ч. с ОВЗ) по 
вопросам трудоустройства, социальных гарантий и 
льгот для молодых специалистов

В течение 
года

Руководитель
Центра,
зав.отделениями 
очного обучения, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог

2.3 Проведение серии внеклассных мероприятий 
«Неделя профессии»
«Механизация сельского хозяйства», «Агрономия»

«Ветеринария», «Зоотехния»

«Техническая эксплуатация электрического 
оборудования»

«Страховое дело», «Экономика и бухгалтерский 
учет»

По графику 

ноябрь 

октябрь 

ноябрь

декабрь

Руководитель 
Центра, педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог, кураторы 
групп,
председатели ЦК



«Право и организация социального обеспечения» декабрь

2.4 Организация внутригрупповых конкурсов 
профессионального мастерства

В течение 
года

зав.отделениями 
очного обучения

2.5 Организация сопровождения студентов выпускных 
групп, которые не определились с будущим местом 
работы по индивидуальному плану развития 
(дополнительные консультации, помощь в выборе 
дополнительного образовательного профиля)

В течение 
года

Руководитель 
Центра, педагог- 
психолог

2.6 Проведение информационных собраний в группах 
3-4 курса по предварительному трудоустройству 
(работодатели, представители ЦЗН, бизнеса)

2 семестр 
3-4 курса

Руководитель 
Центра, педагог- 
психолог, 
кураторы групп

2.7. Организация проведения обучающих мероприятий 
по вопросам трудоустройства:

2.7.1 Мастер-класс «Эффективные инструменты поиска 
работы» для выпускных групп

2 семестр Руководитель
Центра,
зав.отделениями 
очного обучения

2.7.2 Воркшоп «Создаем эффективное резюме» 2 семестр Руководитель
Центра

2.7.3 Мастер-класс «Как вести себя на собеседовании, 
чтобы получить работу»

2 семестр Руководитель 
Центра, педагог- 
психолог

2.7.4 Мастер-класс «Эффективная самопрезентация» 2 семестр Руководитель
Центра

2.7.5 Бизнес-тренинг «Современная этика делового 
общения»

2 семестр Руководитель
Центра

2.8 Обновление информации на стенде в фойе 
колледжа «Трудоустройство выпускников»

еженедельн
о

Руководитель
Центра

2.9 Встреча с сотрудниками ЦЗН на тему «Первые 
шаги в бизнесе»

В течение 
года

Руководитель
Центра

2.10 Организация тематических классных часов по 
вопросам трудоустройства выпускников

В течение 
года

Руководитель 
Центра, кураторы 
групп

2.11 Организация и контроль производственной 
практики

В течение 
года

Зам. директора, 
зав.отделениями 
очного обучения

2.11.1 Мониторинг результатов производственной 
практики в группах

По графику Зам. директора, 
зав.отделениями 
очного обучения

2.11.2 Обсуждение результатов практики с 
представителями организаций, участвовавших в 
организации практик

По графику Зам. директора,
зав.отделениями
очного обучения,
Руководитель
Центра,
представители
работодателей

3. Взаимодействие Центра с органами исполнительной власти, с органами по труду и 
занятости, кадровыми агентствами, молодежными общественными организациями

3.1 Взаимодействие с общественными организациями, В течение Руководитель



молодежными движениями, организациями 
дополнительного образования по вопросам 
занятости выпускников

года Центра, педагог- 
организатор

3.2 Проведение семинаров совместно с 
представителями ЦЗН Томска и Томского района 
по рассмотрению программ содействия молодому 
специалисту, вопросам временного 
трудоустройства, организации стажировок и 
самозанятости выпускников

В течение 
года

Руководитель
Центра,
представители
ЦЗН

3.3 Участие в региональных ярмарках вакансий По графику Руководитель 
Центра, педагог- 
психолог, 
представители 
ЦЗН

3.4 Участие в городских, региональных, областных 
конференциях, круглых столах, семинарах, 
совещаниях по вопросам трудоустройства и 
временной занятости выпускников, адаптации к 
рынку труда

В течении Руководитель 
Центра, зам. 
директора по ВСР, 
педагог-психолог

3.5 Получение актуальной информации о вакансиях 
ЦЗН

ежемесячно Руководитель
Центра,
представители
ЦЗН

3.6 Организация встреч выпускников (пресс- 
конференция) с представителями ВУЗов и 
организациями дополнительного образования

В течении Руководитель
Центра,
представители
ВУЗов

4. Мероприятия по мониторингу занятости выпускников и анализ требований 
работодателей к компетенциям выпускников

4.1 Проведение анкетирования выпускников колледжа 
по вопросам трудоустройства и неформальной 
занятости

В течение 
года

Руководитель 
Центра, кураторы 
групп, педагог- 
психолог

4.2 Проведение мониторинга занятости выпускников (в 
т.ч. выпускников с ОВЗ) в течении года после 
выпуска

В течение 
года

зам. директора по 
ВСР, социальный 
педагог

4.3 Проведение анкетирования работодателей на 
предмет удовлетворенности качеством подготовки 
выпускников и формированию необходимых 
компетенций

В течение 
года

Руководитель
Центра

4.4 Проведение анализа полученных данных от 
работодателей, обсуждение результатов совместно 
с работодателями

В течение 
года

Руководитель 
Центра, зам. 
директора

4.5 Составление отчета о работе Центра По графику Руководитель
Центра

4.6 Составление отчетных данных о занятости 
выпускников текущего года (в т.ч. выпускников с 
ОВЗ). Проведение мониторинга занятости 
выпускников в течении года после выпуска. Анализ 
полученных данных.

По графику Руководитель 
Центра, зам. 
Директора, зам. 
директора по ВСР


