
  
 

План мероприятий  
по содействию трудоустройству выпускников 2021/2022 учебного года 

ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» 
 

Цель: оказание адресной поддержки выпускникам колледжа. 
 

Задачи: 
1. Повышение уровня трудоустройства выпускников. 
2. Повышение уровня информированности выпускников о ситуации на региональном 
рынке труда. 
3. Расширение деловых связей с предприятиями отраслей экономики Тамбовской области 
по направлению содействия трудоустройству. 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные Результат 

Организационное и нормативно-правовое обеспечение службы содействия 
трудоустройству выпускников 

1. Размещение на сайте колледжа 
нормативной документации, 
плана работы службы 
профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников 
ТОГАПОУ «ТБК», базы 
данных,  мероприятий по 
направлениям деятельности 
содействия трудоустройству 
выпускников 

сентябрь- 
октябрь 

Зам. директора по УПР 
 

Нормативная 
обеспеченность 
деятельности 

службы 

2. Обновление информации на 
стенде «Для вас выпускники» 

по мере 
необходи- 

мости 

Зам. директора по 
УВР 

Информированность 
по вопросам 

трудоустройства 
3. Размещение методических 

материалов по вопросам 
трудоустройства выпускников 
на сайте колледжа и 
информационном стенде 

по мере 
необходи- 

мости 

Зам. директора по 
НМР 

 
 

Информированность 
по вопросам 

трудоустройства 

Консультационно-обучающее обеспечение 
4. Организация и проведение 

Единого профориентационного 
урока «Профессионал 
будущего: эффективное 
обучение и успешное 
трудоустройство» 

Ноябрь 2021 
г. 

Председатели ПЦК, 
методист 

Содействие 
психологической и 
социальной 
адаптации 
выпускников 



  
 

5. Проведение индивидуальных 
консультаций по вопросам 
формирования личных и 
профессиональных целей, 
вопросам трудоустройства 

по мере 
необходи- 

мости 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УВР 

кураторы  

6. Введение в учебный план курса 
«Основы предпринимательской 
деятельности» для 
специальностей «Банковское 
дело» и «Право и организация 
социального обеспечения» 

1 
сентября 

2022-2023 
уч.год 

Зам. директора по УПР 

7. Проектная площадка 
«Предпринимательство. 
Простые шаги» 

Март 
2022 

Зам.директора по УПР 
Оф 

Оформление в 
качестве 
предпринимателей 
не менее 10 человек 

8. Продолжить изучение учебных 
дисциплин в специальностях 
«Обеспечение безопасности 
автоматизированных систем», 
«Информационные системы и 
программирование» и 
«Коммерция», «Экономика и 
бухгалтерский учет» 

В течение 
года 

Зам.директора по УПР 
Со 

Содействие в 
открытии 
собственного дела  
в качестве 
самозанятых или 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Координация трудоустройства выпускников 
9. Прогнозирование 

трудоустройства выпускников 
2021/2022 учебного года с 
учётом потребностей 
предприятий г.Тамбова и 
Тамбовской области в 
специалистах среднего звена 

март Зам. директора по 
НМР 

Зам. директора по УВР 
кураторы 

Высокий процент 
трудоустройства 

10. Организация встреч 
выпускников с представителями 
работодателей 

Ноябрь- 
март 

Зам. директора по 
УПР 

Информированность 
студентов о 
требованиях 

работодателей, 
существующих 

вакансиях  
11. Содействие выпускникам 

колледжа в выборе места работы 
и трудоустройства  
(работа в индивидуальном 
порядке) 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УПР 

Ориентированность 
студентов на 

трудоустройство по 
специальности 

12. Обеспечение выпускников с 
инвалидностью необходимой 
информацией о возможностях 
трудоустройства совместно с 
центрами занятости населения 

По мере 
необходим 

ости 

Зам. директора по УВР 
 

Информированность 
студентов о 
возможностях 
трудоустройства 



  
 

Аналитическое обеспечение 
13. Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 
Март, 
июль, 

сентябрь, 
ноябрь 

Зам. директора по 
УВР 

Информированность 
о трудоустройстве 
выпускников как 

показателе 
эффективности 

деятельности службы 
14. Сбор и анализ информации о 

трудоустройстве выпускников 
2021/2022 учебного года 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

Оценка 
эффективности 
работы службы 

Взаимодействие с представителями органов исполнительной власти, службой содействия 
трудоустройству выпускников и занятости, общественными 

организациями и объединениями 
15. Привлечение работодателей к 

защите выпускных 
квалификационных работ и 
проведению итоговой 
государственной аттестации 

Апрель - 
июнь 

Зам. директора по УПР  Выстроенные 
механизмы 

взаимодействия 
между колледжем и 

работодателями 
Практико- 

ориентированное 
обучение 

Практическая 
ориентация 

выпускников 
Качество подготовки 

специалистов 

16. Встречи с представителями 
работодателей по проведению 
учебной, производственной 
практики, заключение 
Договоров (ПАО «Сбербанк», 
ОАО «Ростелеком» и др.) 

в течение 
года 

Зам. директора по УПР  

17. Мероприятия по вопросам 
трудоустройства выпускников с 
участием работодателей, 
представителей органов 
исполнительной власти, 
общественных организаций и 
объединений работодателей 

в течение 
года 

Зам. директора по УПР 
 

Зам. директора по УВР 

Мероприятия по профориентации 
18. Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» 

15.05.2021 
-15.12.2021 

Зам. директора по 
УПР 

Профориентация 
школьников на 

профессию 

19. Повышение квалификации 
наставников, участвующих в 
проекте «Билет в будущее» - 
«Проведение рефлексии 
подростков в ситуации 
профессионального выбора» 

август- 
сентябрь 

Зам. директора по 
УПР 

Профориентация 
школьников на 

профессию 

20. Проведение профессиональных 
проб для учащихся (подготовка 
необходимого оборудования и 
материалов, проведение 
практического мероприятия, 
обратная связь на платформе 
«Билет в будущее») 

октябрь- 
ноябрь 

Зам. директора по УПР 
Преподаватели 

колледжа 

Профориентация 
школьников на 

профессию 



  
 

21. Проведение Дней открытых 
дверей в колледже 

Ноябрь, 
февраль 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УВР 

Преподаватели 
колледжа 

Привлечение 
потенциальных 

студентов на 
специальности 

колледжа 



  
 

 

20. Информирование на сайте 
колледжа о специальностях 
колледжа, о плане набора, 
правилах приема в колледж, о 
вступительных испытаниях для 
поступления в колледж 

Февраль – 
июнь 

Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии  

Информационное 
обеспечение приема и 

популяризация 
специальности и 

колледжа 

21. Проведение консультаций с 
абитуриентами по выбору 
специальности и ответы на 
вопросы в интернет-приемной 
на сайте колледжа 

В течение 
учебного 

года 

Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии 
 

Информационное 
обеспечение приема 

абитуриентов 

22. Оформление стенда 
«Абитуриент-2022» 

Февраль- 
март 

Зам. директора по УВР 
Ответственный 

секретарь приемной 
комиссии 

 

Информационное 
обеспечение приема 

абитуриентов 

23. Оказание психологической 
поддержки по преодолению 
негативного состояния, связанного 
с затруднениями при поиске работы 

В течение 
учебного 

года 

Педагог-психолог Уверенный подход к 
поиску работы 

 


