
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по содействию трудоустройства выпускников 

МЦК- ЧЭМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В соответствии с решением педагогического совета в колледже действует Программа по содействию трудоустройства 

выпускников колледжа, создана служба по содействию трудоустройства. 

Приказом по колледжу  № 285-к от 02.09.2019г. в выпускных группах 2020г. назначены кураторы с возложением 

обязанностей трудоустройства выпускников. Мероприятия проводимые кураторами: 

1. информационное обеспечение студентов и выпускников Колледжа в области занятости и трудоустройства; 

2. индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам профориентации, трудоустройства и временной 

занятости; 

3. анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями; 

4. создание, ведение банка вакансий для выпускников; 

5. своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся вакансиям; 

6. создание и ведение базы данных о студентах старших курсов и выпускниках по специальностям; 

7. сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников; 

8. проведение анкетирования среди студентов и выпускников; 

9. реклама работы службы с целью выявления потенциальных кандидатов для трудоустройства и работодателей; 

10. проведение психологической подготовки по деловому общению при устройстве на работу; 

11. проведение компьютерной диагностики и тестирования студентов и выпускников с целью выявления личностных и 

профессиональных качеств; 

организация производственных практик во время обучения студентов с последующим трудоустройством по месту 

прохождения практики 

Введена электронная информация в сетевых персональных папках  кураторов – «Трудоустройство 2020». 

 

 

 

 



 

 

 

 

Трудоустройство учащихся

и студентов, выпускных

групп и старших курсов,

используя формы

дуального обучения

Содействие

государственной

регистрации учащихся и

студентов старших курсов в

качестве индивидуального

предпринимателя без

образования юридического

лица

Проведение совместных

семинаров с работниками

кадровых служб

работодателей

Встречи представителей

бизнеса с обучающимися

и педагогами

Получение дополнительных рабочих

профессий через Центр обучения

взрослых

Размещение на сайте колледжа:

- Резюме выпускников – соискателей на трудоустройство;

- Вакансий предприятий и кадровых агентств;

- Банка данных о социальных партнёрах;

- Информации о карьерном росте выпускников колледжа;

Внутренние резервы содействия

трудоустройства выпускников

колледжа



 

 

 

 

Система содействия трудоустройства выпускников ФГОУ СПО ЧЭМК

Каналы трудоустройства

выпускников колледжа

Государственная программа:

временное трудоустройство

граждан в возрасте 18-20 лет

из числа выпускников

учреждений НПО и СПО, 

ищущих работу впервые

Центры занятости

населения

ЧР

Республиканская целевая

программа дополнительной

поддержки занятости

населения ЧР

Предприятия, организации,

учреждения разных форм

собственности

Индивидуальные

предприниматели без

образования

юридического лица

Учебно – производственная

база колледжа



 

 

 

 

 

Координационный 

совет по содействию 

трудоустройству 

выпускников колледжа 

Центры занятости  

населения 

Образовательно—

маркетинговый центр 

Отдел трудоустройства 

и практики 

Центр обучения  

взрослых 

РАБОТОДАТЕЛИ 

Выпускники  колледжа 

СХЕМА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  КООРДИНАЦИОННОГО  СОВЕТА  МЦК-  ЧЭМК 


