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ПЛАН РАБОТЫ 

Центра содействия трудоустройству выпускников 

 ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж» 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Обновление стенда «Информация 

о трудоустройстве выпускников» 

сентябрь Зав. практикой  

2 Проведение классных часов 

«Технология поиска работы при 

трудоустройстве», «Грамотное 

составление резюме» 

в течение года Классные 

руководители 

учебных групп 

 

3 Анкетирование студентов – 

выпускников по проблемам 

трудоустройства с целью 

организации помощи для 

трудоустройства в конкретные 

медицинские организации города 

октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители 

учебных групп 

 

4 Консультационная работа с 

выпускниками по вопросам 

самопрезентации и 

профориентации студентов 

в течение года Классные 

руководители 

учебных групп 

 

5 Обновление информации о 

трудоустройстве на сайте 

колледжа 

в течение года Зав. практикой, 

Зам. директора по 

УВР 

 

6 Формирование банка данных 

вакансий 

в течение года Зав. практикой  

7 Сбор информации от выпускников 

о трудоустройстве 

в течение года Классные 

руководители 

учебных групп 

 

8 Переписка с выпускниками по 

проблемам поиска работы 

 

сентябрь, 

октябрь, январь 

Классные 

руководители 

учебных групп 

 



9 Обеспечение выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

необходимой информацией о 

возможностях трудоустройства 

 

по мере 

необходимости 

Зав. практикой  

10 Поиск потенциальных 

работодателей, ведение с ними 

переговоров о вакансиях (рабочих 

местах), которые могут быть 

заняты выпускниками с 

инвалидностью и ОВЗ 

по мере 

необходимости 

Зав. практикой  

11 Анализ трудоустройства 

выпускников 

ежемесячно Зав. практикой  

12 Рассылка писем работодателям, с 

просьбой предоставления 

информации  о наличии вакансий 

для выпускников колледжа 

в течение года Зав. практикой  

13 Организация и участие в круглых 

столах с представителями 

учреждений по вопросам качества 

подготовки студентов 

в течение года Зав. практикой, 

преподаватели, 

представители 

ЛПУ 

 

14 Подготовка статистического 

отчета по трудоустройству 

выпускников предыдущего года 

октябрь Зав. практикой  

15 Проведение совместно с центрами 

занятости маркетинговых 

исследований рынка труда в 

Республике Коми 

февраль Зав. практикой, 

представители 

центров занятости 

 

16 Участие в ярмарках вакансий в течение года Зав. практикой, 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

 

17 Проведение профориентационной 

работы в школах города 

в течение года Зав. практикой, 

преподаватели  
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