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Комплексный план мероприятий службы содействия занятости и трудоустройству  

молодежи в КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» 
 

Служба осуществляет деятельность в соответствии с планом, который формируется на заседании членов Службы.  

План утверждается руководителем учреждения и является составной частью общего планирования.  

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственные 

исполнители 

Мониторинг трудоустройства выпускников  и прогнозирование региональной кадровой потребности 

1 Мониторинг трудоустройства выпускников 

лицея 

Мастер ПО 

Классный 

руководитель 

Социальные 

Педагоги 

Ежегодно, 4 

квартал 

Аналитическая информация, содержащая 

сведения о распределении выпускников 

по каналам занятости 

Заместитель 

директора по УР 

2 

 

 

 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

лицея из числа обратившихся в органы 

службы занятости 

ЦЗН, 

администрация 

лицея 

ежемесячно Аналитическая информация 

 

Заместитель 

директора по  УР 

Утверждаю: 

 

Директор КГБПОУ «ЕЛПО» 

________________  Н.В.Белобаба 



3 Формирование предложений контрольных 

цифр приема на 2020-2021 од 

Ораны 

исполнительной 

власти   

Егорьевского , 

Поспелихинского 

районов, 

администрация 

лицея 

ежегодно Снижение дисбаланса между 

профессионально-квалификационными 

структурами спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда путём 

планирования и оптимизации КЦП на 

обучение в системе профессионального 

образования 

Заместитель 

директора по  УР 

Содействие трудоустройству выпускников 

4 Содействие выпускникам в поиске работы Администрация 

лицея 

ежемесячно  Повышение занятости выпускников Зав. отделением  

ПО и ДПО 

5 Анкетирование, индивидуальное 

собеседование выпускников о намерениях и 

ожиданиях от первого рабочего места. 

Студенты, педагог 

-психолог 

Март-май, 

2020 г. 

Аналитическая справка о намерениях и 

ожиданиях выпускников. 

Заместитель 

директора по  УР 

6 Организация профессиональной ориентации 

студентов и выпускников, в том числе «не 

определившихся» выпускников 

Администрация 

лицея 

ежемесячно Повышение занятости выпускников Зав. отделением  

ПО и ДПО 

7 Организация временного трудоустройства 

выпускников и оплачиваемых общественных 

работ 

Мастера п/о 

ЦЗН 

Июнь  2020 Повышение занятости выпускников Заместитель 

директора по  УР 

8 Организация участия в массовых 

мероприятиях, направленных на обеспечение 

эффективного трудоустройства выпускников: 

ярмарки вакансий, гарантированные 

собеседования 

Студенты, 

представители 

работодателей 

В течение 

года 

Повышение занятости выпускников Заместитель 

директора по  УР 

9 Проведение консультаций по составлению 

резюме, ведению переговоров с 

работодателями 

мастера п/о 

Педагог-психолог 

Январь-май 

2020 

Подготовка выпускников к 

эффективному поведению на рынке 

труда 

Заместитель 

директора по  УР, 

Педагог психолог, 

10 Содействие самозанятости выпускников Администрация 

лицея 

Специалисты 

ЦЗН, выпускники 

ежемесячно Повышение занятости выпускников Заместитель 

директора по  УР 

11 Информирование выпускников о возможных мастера п/о  Апрель – Повышение занятости выпускников Заместитель 



информационно-аналитической системы 

Общероссийской базы вакансий. «Работа в 

России» 

системный 

администратор 

июнь 2020 директора по  УР 

12 Организация работы по формированию базы 

стажировок для студентов и выпускников. 

Заместитель 

директора по  УР 

В течение 

года 

Повышение занятости выпускников Заместитель 

директора по  УР 

Содействие  повышению конкурентноспособности  выпускников на рынке труда 

13 Организация обучения выпускников навыкам 

технологии трудоустройства и планирования 

профессиональной карьеры 

Служба 

содействия 

трудоустройству 

В течение 

года 

Повышение конкурентноспособности 

выпускников на рынке труда 

Заместитель 

директора по  УР 

14 Организация профессионального обучения и 

дополнительно профессионального 

образования выпускников, признанных 

безработными в связи с отсутствием работы 

ЦЗН, 

администрация 

лицея 

В течение 

года 

Повышение конкурентноспособности 

выпускников на рынке труда с целью 

трудоустройства 

Заместитель 

директора по  УР 

15 Обеспечение участия  обучающихся в 

профессиональных   чемпионатах Алтайского 

края «Молодые профессионалы» 

администрация 

лицея 

В течение 

года 

Повышение конкурентноспособности 

выпускников на рынке труда 

Зав. отделением  

ПО и ДПО 

Профориентационная     работа 

16 Организация контроля по профессиональной 

ориентация и профессиональный подбор 

Члены  приемная 

комиссия 

Февраль-

Август 

Выполнение  контрольных цифр приёма  

на бюджетные места 

Заместитель 

директора по  УВР 

17 Информирование абитуриентов о 

трудоустройстве выпускников по 

профессиям за последние три года 

Члены приемная 

комиссия 

Январь Мотивация абитуриентов на получение 

выбранной  профессии 

Заместитель 

директора по  УР 

18 Предоставление обучающимся информации 

о состоянии и тенденциях рынка труда. 

Мастер п/о Декабрь-

январь,2020 

Мотивация студентов на получение 

дополнительного профессионального 

образования по квалификациям не 

предусмотренным основными 

образовательными программами 

Зав. отделением  

ПО и ДПО 

19 Осуществление взаимодействия и 

сотрудничества с выпускниками 

образовательного учреждения прошлых лет 

Вечер встреч 

Демонстрация успешного опыта 

выпускников 

Директор, 

Заместители. 

Секретарь. 

Педагогические 

работники 

Декабрь Мотивация студентов на 

трудоустройство по полученной 

профессии 

Заместитель 

директора по  УВР 



20 Формирование банка данных выпускников 

образовательного учреждения 

Зам директора по 

УВР 

Январь-

Июль 

Наличие банка данных выпускников ОУ 

СПО 

Заместитель 

директора по  УВР 

 

Сотрудничество с работодателями. 

21 Доведение информации о выпускниках лицея 

до работодателей через сайт лицея, 

индивидуальную рассылку работодателям 

сведений о выпускниках лицея. 

Администрация 

лицея 

В течение 

года 

Заинтересованность работодателей в 

молодых квалифицированных 

работниках 

Заместитель 

директора по  УР 

22 Участие социальных партнеров в работе ГЭК Администрация 

лицея, 

представители 

предприятий 

Январь -

июнь 
Оценка качества профессиональной 

подготовки. 

Заместитель 

директора по  УР 

23 Согласование функциональных карт по 

реализуемым профессиям  

Администрация 

лицея, 

представители 

предприятий 

март-июнь Подготовка выпускников удовлетворяет 

требования   работодателей. 

Заместитель 

директора по  УР 

24 Согласование тем письменных 

экзаменационных работ и выпускных 

практических квалификационных работ  

Администрация 

лицея, 

представители 

предприятий 

ноябрь Подготовка выпускников удовлетворяет 

требования  работодателей. 

Заместитель 

директора по  УР 

25 Согласование распределение  вариативной 

части основных профессиональных 

образовательных программ. 

Администрация 

лицея, 

представители 

предприятий 

июнь Подготовка выпускников соответствует 

требования работодателей. 

Заместитель 

директора по  УР 

26 Заключение договоров на подготовку 

рабочих кадров. 

Администрация 

лицея, 

представители 

предприятий 

январь-июнь Выполнение  контрольных цифр приёма  Зав. отделением  

ПО и ДПО 

Заместитель 

директора по  УР 

27 Организация встреч  выпускников с 

работодателями для согласования взаимных 

интересов и требований, демонстрации 

работодателям портфолио выпускников. 

Администрация 

лицея, 

представители 

предприятий, 

студенты 

в течение 

года 

Обеспеченность предприятий  

квалифицированными кадрами 

Зав. отделением  

ПО и ДПО 

 

                                          Заместитель директора по УР                                                              Т.А. Аушева 


