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ПЛАН  РАБОТЫ 

Комиссии по трудоустройству выпускников  

АНПОО «Оренбургский экономико – юридический колледж» 

в 2021-2022 учебном году  

 

Цель: содействие трудоустройству выпускников АНПОО «Оренбургский экономико 

– юридический колледж» в соответствии с полученной специальностью 

 

 
 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки проведения Ответственные 

1 Создание, ведение и обновление базы 

данных по трудоустройству выпускников 

в течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

2 Сотрудничество с предприятиями и 

учреждениями, выступающими в качестве 

работодателей для выпускников колледжа 

в течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

3 Подготовка информации на запросы 

вышестоящих организаций по вопросам 

трудоустройства выпускников 

в течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Заключение договоров с организациями на 

прохождение учебной, производственной 

практик 

в течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

5 Организация и контроль всех видов 

практик с целью ознакомления со 

спецификой работы организаций для 

мотивационного выбора места 

трудоустройства будущего выпускника 

в течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

"Утверждаю" 

Директор  
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6 Анкетирование студентов выпускных 

курсов о намерениях по дальнейшему 

трудоустройству или обучению 

Март-июнь 2022 Заместитель 

директора поУВР 

7 Индивидуальная и групповая работа со 

студентами по вопросам профориентации, 

трудоустройства и временной занятости  

в течение  

учебного года 

Заместитель  

директора по 

общим вопросам 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Сбор, обобщение, анализ и предоставление 

студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего 

места 

в течение  

учебного года 

Заместитель  

директора по 

общим вопросам 

Заместитель 

директора по УВР 

9 Оформление информационного стенда по 

вопросам трудоустройства 

в течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

10 Сотрудничество с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов  

в течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

11 Сотрудничество с Центром занятости г. 

Оренбурга и Оренбургского района, 

выступающими в качестве координаторов 

(представление вакансий для 

трудоустройства) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

12 Ведение Мониторинга трудоустройства 

выпускников колледжа  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

13 Проведение профориентационных  

мероприятий в колледже для студентов 

(презентаций учебных заведений, 

организаций работодателей) 

при 

необходимости по 

согласованию 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

14 Привлечение работодателей к проведению 

итоговой  государственной аттестации 

Июнь 2022 Заместитель ди-

ректора по УВР 

15 Организация теоретического изучения 

студентами основ трудового 

законодательства 

В соответствии с 

тематическим 

планом, 

расписанием 

учебных занятий 

Преподаватели 

дисциплин 

16 Тренинги, ролевые игры В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

 

 

 


