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План 

мероприятий по содействию занятости выпускников 

ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж» 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок реализации 

1 Создание и (или) обеспечение 100%-ого охвата 

выпускников деятельностью центров (отделов, 

служб) содействия трудоустройству 

выпускников, в том числе базового  

 

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

 

 

В течение года 

2 Выявление групп риска (категорий 

выпускников, профессий и специальностей, с 

которыми сопряжен наибольший риск 

нетрудоустройства) и проработка 

универсальных и адресных мер по содействию 

в их трудоустройстве  

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

 

 

В течение года 

3 Формирование реестра выпускников, 

находящихся под риском нетрудоустройства  

 

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

Июнь 2022 

4 Формирование реестра выпускников, 

завершающих прохождение военной службы по 

призыву  

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

Июнь 2022, Сентябрь 

2022, Июнь 2023 

5 Размещение информации о мерах содействия 

занятости выпускников, способах получения 

помощи в сети «Интернет» (на сайтах, 

страницах в социальных сетях) 

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

Июнь – Июль 2023 

5 Размещение сведений об актуальных вакансиях 

на информационных стендах организаций 

 

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

По мере поступления 

6 Создание горячих линий по вопросам занятости 

выпускников в образовательных организациях 

 

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

В течение года 

7 Использование ресурсов информационно-

аналитической системы Общероссийская база 

вакансий «Работа в России», агрегаторов 

вакансий  

 

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

В зависимости от 

поступающих 

запросов 

8 Проведение мониторинга занятости 

выпускников (в разрезе профессий, 

специальностей, образовательных организаций)  

 

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

Ежемесячно 

9 Оказание содействия выпускникам, не 

имеющим работы, в подготовке и размещении 

резюме  

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

В зависимости от 

поступающих 

запросов 



10 Сопровождение выпускников при их 

обращении в органы службы занятости 

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

В зависимости от 

поступающих 

запросов 

11 Организация курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки для 

выпускников  

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

В зависимости от 

поступающих 

запросов 

12 Организация временной занятости студентов, в 

том числе в летний период  

Социальный педагог 

Второва С.Г. 

В зависимости от 

поступающих 

запросов 

13 Организация и проведение ярмарок вакансий 

для обучающихся и выпускников (в том числе 

регионального и межрегионального уровня)  

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

Июнь-август 2023 

года 

14 Поиск партнеров из числа работодателей и их 

объединений и заключение с ними соглашений 

по вопросам проведения стажировок, 

трудоустройства выпускников  

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

Декабрь 2022,  

Март 2023 

15 Проведение экскурсий на предприятия для 

обучающихся и выпускников 

 

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В., 

Мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители. 

В течение года 

16 Проведение групповых социально-

психологических тренингов для обучающихся 

и выпускников по вопросам трудоустройства и 

поведения на рынке труда, адаптации к 

профессиональной деятельности 

Педагог-психолог 

Царькова Н.С. 

В течение года 

17 Оказание психологической поддержки 

выпускников  

Педагог-психолог 

Царькова Н.С. 

Апрель 2023 

18 Измерение качества подготовки кадров с 

участием работодателей (демонстрационный 

экзамен, независимая оценка квалификаций, 

конкурсы профессионального мастерства и др.)  

Зам. директора по 

УМР 

Батаева М.С. 

В течение года 

19 Измерение качества подготовки кадров с 

участием работодателей (демонстрационный 

экзамен, независимая оценка квалификаций, 

конкурсы профессионального мастерства и др.)  

Зам. директора по 

УМР 

Батаева М.С. 

Июль 2023 

20 Проведение конкурсов, направленных на 

профессиональную агитацию и мотивирование 

выпускников к трудоустройству  

Зам. директора по ВР 

Шишкин Е.Б. 

Июль 2023 

21 Профессиональное консультирование, 

выявление профессиональных планов и 

намерений (уточнение возможных направлений 

профессиональной деятельности, а также 

вариантов занятости с учетом ситуации на 

региональном (местных) рынках труда, 

выявление недостающих профессиональных 

компетенций и квалификаций, позволяющих 

расширить потенциал для трудоустройства 

(занятости, оценка индивидуально-

психологических особенностей и т.д.)  

Центр занятости 

населения города 

Мурома, Зам. 

директора Пичугин 

Ю.В. 

Март-апрель 2023 

22 Реализация проектов и организация конкурсов, 

направленных на содействие занятости 

выпускников, обеспечение участия 

выпускников в таких проектах 

(Профстажировки 2.0, ProfStories и др.).  

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

В течение года 



23 Проведение региональных и межрегиональных 

конференций, семинаров, круглых столов, 

посвященных вопросам содействия занятости 

выпускников  

Зам. директора по 

УПР  

Пичугин Ю.В. 

В течение года 

24 Оказание правовой помощи и 

консультационной поддержки обучающимся и 

выпускникам из числа иностранных граждан, 

постоянно или временно проживающих 

(пребывающих) на территории Российской 

Федерации, по получению СНИЛС  

Социальный педагог 

Второва С.Г. 

По мере поступления 

запросов 

25 Обучение (в том числе с использованием 

ресурсов центров занятости населения) основам 

предпринимательской деятельности 

 

Зам. директора по ВР 

Шишкин Е.Б. 

В течение года 

26 Реализация мероприятий по развитию 

добровольчества и волонтерства, поддержке 

молодежных инициатив (как мероприятия, 

способствующие развитию у молодого 

специалиста качеств, необходимых для 

осуществления профессиональной 

деятельности, для вывода из категории 

находящихся под риском нетрудоустройства, 

для взаимодействия с потенциальными 

работодателями)  

Социальный педагог 

Второва С.Г. 

В течение года 

27 Обучение студентов и выпускников навыкам 

делового общения, самопрезентации для 

участия в собеседованиях 

Зам. директора по ВР 

Шишкин Е.Б. 

В течение года 

28 Проведение профессиональных тестирований, 

диагностик 

 

Педагог-психолог 

Царькова Н.С. 

В течение года 

29 Проведение опроса (беседы, интервью, 

анкетирование) обучающихся и выпускников в 

целях определения уровня удовлетворенности 

качеством работы по содействию 

трудоустройству  

Педагог-психолог 

Царькова Н.С. 

Июнь 2023 
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