
ПЛАН 

работы Службы маркетинга и содействия трудоустройству выпускников  

ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Организационная деятельность 
 

Утверждение плана, состава, 

положения Службы 

Сентябрь Кротова А.В. 
 

 

Согласование плана совместной 

работы с базовыми предприятиями 

Сентябрь Кротова А.В..  

 

Заседание службы по 

организационным вопросам 

Сентябрь Члены Службы  

 

Заседание службы по итогам 

полугодия 

Декабрь Члены Службы  

 

Заседание службы по итогам года Май Члены Службы  

Изучение рынка труда 
 

Сбор информации о вакансиях для 

специалистов со средним 

профессиональным образованием 

В течение года Председатели ПЦК  

 

Выявление образовательных 

ресурсов колледжа. 

Сентябрь - 

октябрь 

Дубровина И.А..  

 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

В течение года Дубровина И.А..  

 

Формирование базы данных о 

выпускниках по всем 

специальностям и профессиям 

В течение года Харламова P.P. 

Шарифуллина М.Ф. 

Классные руководители  

 

 

Участие в Республиканских и 

городских акциях «Работу 

молодым», «День карьеры», 

ярмарках вакансий 

По плану Классные руководители 

выпускных учебных групп 

 

Профориентационная деятельность 
 

Встреча с успешными 

выпускниками колледжа 

В рамках 

предметных 

недель 

Председатели ПЦК  

 

Встреча с представителями базовых 

предприятий 

Март-май Кротова А.В Рямова Г.Ф.. 

 

 

 

Индивидуальная работа со 

студентами, обучающимися и 

выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и 

временной занятости. 

В течение года Рямова Г.Ф. 

 

 

 

Выявление профессиональных 

предпочтений обучающихся и 

студентов выпускных курсов 

Декабрь- 

январь 

Рямова Г.Ф. 

Классные 

руководители 

 



 

 

для разработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению в ВУЗах 

   

 

Профориентационная работа среди 

абитуриентов: 

- разработка буклета для 

абитуриентов; 

- день открытых дверей; 

- выезд преподавателей колледжа в 

школы города и района; 

Апрель - 

май 

Рямова Г.Ф. 

Дубровина  

И.А. 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

 

 

Обновление стенда по 

специальностям и профессиям 

колледжа 

В течение 

года 

Кротова А.В. 
 

 

Размещение объявления о наборе и 

условиях приема в колледжав СМИ 

Май-июнь Рямова Г.Ф. 
 

Информационное обеспечение выпускников 
 

 Размещение информации на о 

Службе на сайте колледжа; 

Декабрь Рямова Г.Ф. Шабаева ЕВ. 
 

 

Консультирование выпускников по 

тактике поиска работы, написания 

резюме 

Март - май Рямова Г.Ф. 

. 

 

Социологическое исследование по прогнозированию трудоустройства и выявления психологической 

готовности к профессиональной деятельности 
 

Разработка анкеты для выпускников Февраль Рямова Г.Ф.  
 

 

Проведение анкетирования 

выпускников 

Март- 

апрель 

Рямова Г.Ф 
 

 

Анализ полученных данных 

анкетирования 

Апрель Рямова Г.Ф.  

 

Обсуждение результатов 

анкетирования выпускников на 

заседании службы 

Май Члены Службы  


