
План мероприятий, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 

колледжа 

В течение года Заместитель 

директора 

колледжа, 

Классные 
руководители 

2 Профориентационное 
тестирование 

Август-сентябрь 
2022 г 

Классные 
руководители 

3 Согласование с работодателями 

учебных планов, основных 

профессиональных 

образовательных программ. 

Август-сентябрь 

2022 г 

Заместитель 

директора 

колледжа. 

Председатели 

МЦК, 
Преподаватели 

4 Формирование банка вакансий В течение года ССТВ 

5 Встреча обучающихся с 

работодателями - 

выпускниками ККЭТ 

«Работодатели Кузнецка 

- наша гордость» в рамках 

декады спецдисциплин 

В течение года Председатели 

МЦК, 

Преподаватели 

6 Путешествие в  профессию - 

экскурсия  в АО 

«Горэлектросеть», ООО 

«Кузнецкий завод 
конденсаторов»,  АО «Визит», 
ООО «Мебель Поволжья Плюс», 
ООО «МГС Мебель»  

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Март 

МЦК 
профессиональных 

дисциплин по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

13.00.00 «Электро- 

и 

теплоэнергетика»; 
МЦК 
профессиональных 

дисциплин по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

11.00.00 

«Электронная 

радиотехника и 

системы связи» 



7 Встреча с директором 

Агентства по развитию 

предпринимательства 

Ноябрь ССТВ 

8 Оформление стенда об 
успешных выпускниках 

Ноябрь ССТВ 

9 Встреча с представителями 

предприятий  и организаций 
работодателей 

В течение года ССТВ 

10 Организация и проведение 

регионального   конкурса 
информационных технологий 
для студентов и школьников 

Ноябрь МЦК 

профессиональных 

дисциплин по 

специальности 

09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование

»; 
МЦК 

профессиональных 

дисциплин по 

специальности 

09.02.01 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы»; 
МЦК 

профессиональных 

дисциплин по 

профессии 54.01.20 

«Графический 

дизайнер» 

 

11 Организация и проведение 

Мастер-классов «Знакомство с 

успешными работниками 

предприятий г. Кузнецка» 

В течение года ССТВ 

12 Увеличение  видов 

дополнительных программ 

профессиональной подготовки 

с целью расширения 

профессиональных 

компетенций для успешной 

адаптации на рынке труда 

В течение года Зам директора 

колледжа, 

Методист 



13 Консультирование 
выпускников по вопросам 

организации и ведения 

собственного бизнеса, оказание 

помощи в разработке бизнес- 
плана 

В течение года ССТВ 
Преподаватели 

14 Участие в проведении ярмарок 

вакансий, круглых столов с 

привлечением работодателей 

В течение года ССТВ 

15 Привлечение работодателей к 

проведению итоговой 

аттестации 

Июнь Зам. директора 

колледжа 

16 Увеличение  количества 

социальных партнеров – 
потенциальных работодателей. 

В течение года ССТВ 

17 Подбор  выпускников по 

заявкам работодателей на 

замещение вакантных мест 

В течение года ССТВ 

18 Участие студентов в научно – 

практических конференциях, 

конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах,  

движении WorldSkills 

В течение года ССТВ 

 

 

 

Директор ГАПОУ ПО ККЭТ                                         Д.А. Мокшин   


