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В целях координации действий всех структурных подразделений колледжа 

по трудоустройству и адаптации выпускников на рынке труда в колледже работает 
служба содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья» далее (ССТВ). 

Служба  осуществляет свою деятельность в сотрудничестве  с органами 
исполнительской власти, с органами по труду и занятости населения, обществен-
ными организациями и объединениями работодателей. 

 
Цель ССТВ – оказать помощь выпускникам колледжа в поиске подходящей 

работы и трудоустройству. 
 
Основными направлениями работы службы является: 

1) Информирование выпускников колледжа о положении в сфере заня-
тости населения, о возможностях получения работы, о требованиях, 
предъявляемых, к соискателю рабочего места; 

2) Мониторинг  и анализ сложившейся в Курганской области ситуации по 
трудоустройству; 

3) Формирование банка вакансий для трудоустройства выпускников; 
4) Взаимодействие со студенческими и молодежными организациями по 

вопросам профессиональной ориентации, трудоустройства выпускни-
ков колледжа; 

5) Психологическая подготовка выпускников по вопросам трудоустрой-
ства (проведение тренингов, мастер-классов по прохождению собе-
седований, написаний резюме и др.); 

6) Создание банка данных выпускников колледжа; 
7) Заключение соглашений  и договоров о трудоустройстве; 
8) Выявление студентов, нуждающихся в работе; 
9) Осуществление постоянной связи с выпускниками колледжа; 
10) Взаимодействие с организациями города и области по вопросам тру-

доустройства выпускников; 
11) Участие в областных и городских мероприятиях с целью установле-

ния контактов между работодателями и выпускниками колледжа 
(«День карьеры», «Ярмарка вакансий» и др.) 



ПЛАН 
работы службы содействия трудоустройству выпускников (ССТВ) 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

 за выполнение 
Сроки проведения  

мероприятий 

 1. Организация работы 

1.  Анализ работы службы содействия трудоустройства выпускни-
ков на предыдущий учебный год 

Зам.директора по УР 
Ответственный за организацию практи-

ки студентов, педагог-психолог 

август 

2.  Планирование работы ССТВ Зам.директора по УР 
Ответственный за организацию практи-

ки студентов, педагог-психолог 

Август - сентябрь 

3.  Обновление информационных стендов ССТВ Методист В течение года 

4.  Обновление информации на сайте колледжа в разделе Трудо-
устройства 

Методист В течение года 

5.  Изучение нормативно-правовой базы, регулирующей работу 
ССТВ 

Зам. директора по УР В течение года 

a.  2. Взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной власти, 
центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей 

1  Мониторинг  и анализ сложившейся в Курганской области ситуа-
ции по трудоустройству 

Зам. директора по УР В течение года 

2  Разработка совместно с представителями работодателей Про-
граммы подготовки специалистов среднего звена ,введение 
дисциплин в учебный план колледжа, необходимых для востре-
бованных специалистов среднего звена 

Зам. директора по УР Май-июнь 

3  Заключение договоров с базами практики и практической подго-
товке обучающихся колледжа 

Ответственный за организацию практи-
ки студентов 

В течение года 

4  Работа с организациями, предприятиями и учреждениями горо-
да по дополнению базы данных вакантных рабочих мест для 
студентов и выпускников 

Зам по директора УР,  
Ответственный за организацию практи-

ки студентов 

В течение года 

5  Сотрудничество с ГУ центр занятости по вопросам: трудо-
устройства выпускников, пополнения базы данных вакантных 
рабочих мест для студентов и выпускников оказания юридиче-
ских, правовых консультаций для студентов и выпускников 

Зам. директора по УР В течение года 

6  Проведение ярмарки вакансий Зам. директора по УР Ноябрь - апрель 

7  Проведение Дней карьеры Зам. директора по УР Апрель=май 

8  Взаимодействие с  организациями, выступающими в качестве 
работодателей, с целью организации стажировок и практик, 
предусмотренных учебным планом 

Ответственный за организацию практи-
ки студентов 

В течение года 



9  Проведение групповых собеседований с работодателями и обу-
чающимися колледжа 

Ответственный за организацию практи-
ки студентов 

В течение года 

10  Проведение экскурсий на базы работодателей Ответственный за организацию практи-
ки студентов 

В течение года 

3. Работа с обучающимися и выпускниками колледжа 

1  Проведение консультаций для студентов по вакантным местам Методист В течение года 

2  Индивидуальные консультации студентов и выпускников по во-
просам составления резюме, сопроводительных писем, портфо-
лио 

Педагог - психолог В течение года 

3  Проведение консультаций по вопросам социальных гарантий и 
льгот для молодых специалистов 

Зам директора по УР В течение года 

4  Профессиональное консультирование и профориентационная 
работа со студентами и выпускниками 

Зам директора по УР В течение года 

5  Осуществление обратной связи со студентами и работодателя-
ми по полученным вакансиям и устройству на работу 

Зам. директора по УР В течение года 

6 . Психологическая подготовка выпускников по вопросам трудо-
устройства (проведение тренингов, мастер-классов по прохож-
дению собеседований,  и др.) 

Педагог - психолог В течение года 

7  Анкетирование студентов по вопросам трудоустройства, изуче-
ние интересов студентов 

Педагог - психолог В течение года 

8  Трудоустройство студентов на летний период Зам.директора УР В течение года 

9  Выдача рекомендаций для направления на работу выпускникам Педагог - психолог В течение года 

10  Составлена база данных студентов и резюме выпускников, об-
ратившихся в службу 

Методист В течение года 

11  Ознакомление студентов  с требованиями к за-
полнению результатов  достижения профессиональ-
ных   целей (трудоустройство или собственное 
дело) 

Зам. директора УР В течение года 

12  Проведение ярмарок вакансий. Выпускники, находящиеся под 
риском не трудоустройства (по различным причинам) 

Зам. директора УР  По мере необходи-
мости 

13  Профориентационный тренинг «Успех в профессиональной дея-
тельности человека 

Педагог - психолог В течение года 

14  Проведение работы по построению траектории профессиональ-
ного развития 

Педагог - психолог В течение года 

15  Проведение работы по профессиональному тестированию, 
профессиональной диагностике 

Педагог - психолог В течение года 

16  Проведение тренингов для обучающихся колледжа по поиску 
работы 

Педагог - психолог В течение года 

17  Оказание помощи в трудоустройстве выпускникам колледжа от-
служивших в рядах вооруженных сил РФ 

Зам. директора УР По мере необходи-
мости 



18  Ознакомление студентов с имеющихся вакансиях в через класс-
ных руководителей, сайт колледжа, через Internet-ресурсы. 

Методист В течение года 

19  Ознакомление студентов с имеющихся вакансиях по их элек-
тронной почте 

Классные руководители В течение года 

4. Работа со СМИ и Internet-ресурсами 

20  Размещение информации по вопросам подготовки к трудо-
устройству выпускниках и имеющихся вакансиях  на сайте кол-
леджа 

  

21  Размещение информации по вопросам подготовки к трудо-
устройству выпускниках и имеющихся вакансиях в Группах в со-
циальных сетях 

  

22  Размещение информации по вопросам подготовки к трудо-
устройству выпускниках и имеющихся вакансиях в Чатах в соци-
альных сетях и (или) мессенджерах 

  

23  Работа со СМИ и Internet-ресурсами по пополнению базы дан-
ных вакантных рабочих мест для студентов 

  

5. Отчетность 
24  Мониторинг деятельности центра Зам. директора по УР Май - июнь 

25  Предоставление отчетов о трудоустройстве выпускников на 
первое число каждого месяца 

Зам. директора по УР ежемесячно 

26  Составление отчёта ССТВ за учебный год Зам. директора по УР июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые показатели работы ССТВ 
 

Года Трудоустроены вы-
пускники в первый 
год выпуска, % 

Трудоустроены  
(по трудовому договору, дого-
вору ГПХ в соответствии с тру-
довым законодательством, за-
конодательством  об обяза-
тельном пенсионном страхова-
нии), % 

В том числе (из трудо-
устроенных): в соот-
ветствии с освоенной 
профессией, специ-
альностью (исходя из 
осуществляемой тру-
довой функции) % 

Индивидуальные 
предприниматели 

% 

Самозанятые (пере-
шедшие на специаль-
ный налоговый режим  
- налог на профессио-

нальный доход) 
% 

2022 30 50 50 10 10 

2023 40 55 55 10 10 

2024 50 60 55 11 11 

2025 55 70 60 11 11 

 


