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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына» 

____________В.В. Лунев 

«01» февраля 2023 г 

 

ПЛАН  

работы Центра содействия трудоустройству выпускников и временной занятости САТК на 2023 г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Целевая группа Сроки проведения Ответственный 

Организационно-аналитическая деятельность 

1 Актуализация реестра обучающихся с 

целью распределения по целевым 

группам  

Обучающиеся/выпускники Ежемесячно Сорокина Е.А. 

2 Ведение личных дел (карточек) 

обучающихся/выпускников для 

отслеживания профессионального 

развития и учёта 

оказанных мер поддержки по 

содействию трудоустройству 

Обучающиеся/выпускники В течение года Фомина Т.В. 

3 Выявление кадровых потребностей 

работодателей-партнеров и 

организаций ОПК (беседы, 

Обучающиеся/выпускники Раз в квартал Азаров А.В. 
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анкетирование) 

4 Актуализация банка данных вакансий. Обучающиеся/выпускники Ежемесячно Азаров А.В. 

5 Текущий мониторинг 

трудоустройства выпускников 

Обучающиеся/выпускники В течение года для 

выпускников 

прошлых лет, июль-

декабрь – для 

выпускников 

текущего года 

Ященко М.К. 

Информационная деятельность  

1 Ведение групп выпускников в 

социальных сетях (ВК, WhatsApp) 

Обучающиеся/выпускники В течение года Грушин А.В. 

Ильина О.М. 

2 Распространение актуальной 

информации по вопросам 

трудоустройства в социальных сетях 

Обучающиеся/выпускники В течение года Грушин А.В. 

Ильина О.М. 

3 Рассылка нетрудоустроенным 

выпускникам актуальных вакансий и 

полезной информации 

Выпускники, находящиеся 

под риском 

нетрудоустройства 

В течение года Грушин А.В.  

Ильина О.М. 

4 Ведение информационного стенда по 

трудоустройству выпускников, 

актуализация информации на нем 

Обучающиеся/выпускники Актуализация 

информации на 

стенде, ежемесячное 

обновление 

Грушин А.В. 

5 Оказание правовой помощи 

выпускникам особых целевых групп 

Лица с ОВЗ, инвалиды, 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей; 

Лица, имеющие договор о 

целевом обучении; 

В течение года Демченкова Е.В. 

6 Обновление информации на странице Обучающиеся/выпускники Ежемесячно Рычагов А.В. 
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Центра на сайте колледжа 

7 Мониторинг целевых показателей 

подпрограммы «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействие в 

последующем трудоустройстве 

Лица с ОВЗ, инвалиды Январь, август Сорокина Е.А. 

8 Ежеквартальный мониторинг 

трудоустройства участников 

Чемпионатов Абилимпикс 

Смоленской области 2018-2022 гг. 

Лица с ОВЗ, инвалиды Январь, апрель, 

июль, октябрь 

Сорокина Е.А. 

9 Проведение контекстных 

мониторингов занятости выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ, 

завершивших обучение по 

программам среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

Лица с ОВЗ, инвалиды В течение года Сорокина Е.А. 

Методическая деятельность 

1 Разработка методической, справочной 

и информационной документации, 

материалов по содействию 

трудоустройству для особых целевых 

групп  

Выпускники, находящиеся 

под риском 

нетрудоустройства 

Март  

 

Грушин А.В. 

 

 

 

 

Взаимодействие со студентами и выпускниками по направлениям деятельности 

1 Организация профориентационных 

встреч, онлайн-мероприятий с 

представителями высших учебных 

Обучающиеся/выпускники Май-июнь Ященко М.К. 
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заведений 

2 Построение индивидуальных 

траекторий профессионального 

развития  

Обучающиеся/выпускники В течение года Фомина Т.В. 

3 Проведение индивидуальной помощи 

по трудоустройству (по написанию 

резюме, содействию в поиске работы, 

организации собеседований, 

консультировании по правовым 

вопросам и т.д.) 

Выпускники, находящиеся 

под риском 

нетрудоустройства 

В течение года, по 

результатам 

мониторинга 

Грушин А.В. 

4 Проведение индивидуальной помощи 

по трудоустройству (по написанию 

резюме, содействию в поиске работы, 

организации собеседований, 

консультировании по правовым 

вопросам и т.д.) 

Выпускники, вернувшиеся 

из армии 

В течение года, по 

возвращению 

выпускников из 

армии, в 

соответствии с 

данными 

мониторинга 

Грушин А.В. 

5 Индивидуальная работа с 

выпускниками, трудоустроенными 

неофициально (теневое 

трудоустройство): предоставление 

информации о высокооплачиваемых 

вакансиях, предложение дальнейшего 

обучения с целью повышения 

квалификации.  

Нетрудоустроенные 

выпускники (теневое 

трудоустройство) 

В течение года, по 

результатам 

мониторинга 

Грушин А.В. 

6 Индивидуальная работа с 

выпускниками-инвалидами и лицами 

с ОВЗ (организация и совместное 

Лица с ОВЗ, инвалиды В течение года, по 

результатам 

мониторинга 

Сорокина Е.А. 

 



5 
 

посещение собеседований, помощь в 

написании резюме, консультации по 

правовым вопросам, психологическая 

помощь) 

7 Проведение классных часов для 

студентов выпускных групп по 

вопросам трудоустройства 

Обучающиеся/выпускники Ежемесячно Ященко М.К. 

8 Организация и проведение ярмарок 

вакансий  

Обучающиеся/выпускники Раз в квартал Лепешкова Ж.В. 

9 Проведение цикла внеурочных 

мероприятий по основам 

предпринимательской деятельности 

Обучающиеся/выпускники Апрель-май Ракитская Л.А. 

10 Проведение цикла внеурочных 

мероприятий по основам 

самозанятости 

Обучающиеся/выпускники Апрель-май Ракитская Л.А. 

11 Проведение «Вечеров встреч 

выпускников» с целью мониторинга и 

возможного трудоустройства» 

 

Выпускники, находящиеся 

под риском 

нетрудоустройства 

Сентябрь-ноябрь Ракитская Л.А. 

12 Проведение правовых классных часов Обучающиеся/выпускники Февраль-май Демченкова Е.В. 

Взаимодействие с представителями ОПК из числа предприятий, организаций, учреждений, РСРЦПО и ЖН, 

БПОО, ЦЗН 

1 Привлечение наставников от 

организаций-партнеров 

Выпускники, находящиеся 

под риском 

нетрудоустройства 

В течение года Азаров А.В. 

2 Участие в деловой программе 

Регионального чемпионата 

«Профессионалы» 

Обучающиеся/выпускники 3-7 апреля Грушин А.В. 
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3 Участие в Региональных программах 

«Неделя карьеры» 

Обучающиеся/выпускники Март Азаров А.В. 

4 Участие в региональной тематической 

игре «100 к 1» 

Выпускники, находящиеся 

под риском 

нетрудоустройства 

Апрель Ракитская Л.А. 

5 Участие в профориентационной и 

деловой программах Чемпионата 

Абилимпикс 

Смоленской области – 2022 

Лица с ОВЗ, инвалиды Апрель Ракитская Л.А. 

6 Участие в онлайн-ярмарках вакансий 

для студентов и выпускников ПОО 

«Профессионал будущего 

Обучающиеся/выпускники Сентябрь- октябрь  Никонова О.В. 

7 Участие в городской сессии «GO UP» Обучающиеся/выпускники Ноябрь  Ракитская Л.А. 

8 Проведение Дней открытых дверей  Обучающиеся/выпускники Март-апрель  Ракитская Л.А. 

9 Совместные мероприятия по 

содействию занятости выпускников с 

ЦЗН Смоленской области 

Выпускники, находящиеся 

под риском 

нетрудоустройства 

Апрель-июль Грушин А.В. 

10 Участие в серии вебинаров БПОО для 

родителей (законных представителей) 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

специалистов сопровождения, 

посвященных вопросам 

профессиональной ориентации и 

трудоустройства 

Лица с ОВЗ, инвалиды Январь-май Сорокина Е.А. 

11 Участие в методической площадке 

«Абилимпикс» 

Лица с ОВЗ, инвалиды Май-июнь Сорокина Е.А. 

12 Проведение индивидуального 

консультирования по вопросам 

Выпускники, находящиеся 

под риском 

Май-июнь Азаров А.В. 
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открытия собственного дела и 

самозанятости (взаимодействие с 

центром «Мой бизнес» Смоленской 

области)  

нетрудоустройства 

13 Проведение индивидуально-

групповых экскурсий  на предприятия 

и в организации города (с 

потребностью в лицах с ОВЗ и 

инвалидах) 

Лица с ОВЗ, инвалиды Индивидуально, по 

потребности 

Азаров А.В. 

14 Проведение экскурсий  на 

предприятия и в организации города 

(профильные) 

Обучающиеся/выпускники Апрель-июнь  Азаров А.В. 

 


