
ПЛАН РАБОТЫ 

Центра карьеры и трудоустройства  

на 2022-2023 г.г. 

№ п/п Содержание работы Сроки выполнения Ответственные Результат 

Профориентационная работа со студентами и  выпускниками  

1.  Индивидуальная и групповая работа со 

студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и 

временной занятости 

в течении года ЦКТ отчет 

2.  Анализ профессиональных намерений 

будущих абитуриентов на основе 

анкетирования  

в течение года ЦКТ Единая база выпускников 

3.  Участие в проведении Дней открытых дверей ежегодно по графику Заместитель по УПР отчет  

4.  Мастер-классы для студентов в течении года ЦКТ отчет с фотоматериалами 

Работа по трудоустройству 

5.  Формирование банка данных о партнерах 

ГБПОУ «БКТИС» по вопросу организации 

трудоустройства выпускников колледжа 

в течении года ЦКТ, зав. производственной 

практики, кураторы, мастера 

производственного обучения 

отчет 

6.  Сбор, обработка, анализ информации по 

группам  о трудоустройстве выпускников 

по входящей 

документации 

ЦКТ, кураторы учебных 

групп 

отчет 

7.  Подготовка отчетов по трудоустройству по входящей 

документации 

ЦКТ, кураторы учебных 

групп 

отчет 

8.  Проведение мониторинга самооценки уровня 

профессионального развития выпускника 

апрель-май  ЦКТ, кураторы учебных 

групп 

Информированность о проблемных 

зонах, анализ готовности 

выпускников осуществлять 

трудовую деятельность по освоенной 

профессии/специальности в целях 

эффективного трудоустройства 

9.  Участие в ярмарках рабочих мест ежегодно по графику ЦКТ, кураторы учебных 

групп 

отчет с фотоматериалами 

10.  Установление обратной связи с выпускниками 

колледжа 2021-2022 , с целью проведения 

мониторинга первичной занятости 

июнь-декабрь ЦКТ, кураторы учебных 

групп 

отчет мастера или куратора по 

результатам мониторинга, отчет 

СПО о трудоустройстве 

11.  Мониторинг занятости выпускников 

предыдущих выпусков 

февраль Кураторы выпускных групп, 

ЦКТ 

Отчет СПО о трудоустройстве 

Сотрудничество с предприятиями 

12.  Установление партнерских и договорных 

отношений с предприятиями 

в течении года Заместитель по развитию и 

ДПО, ЦКТ 

отчет 



13.  Сбор и обработка запросов от работодателей 

по трудоустройству 

в течении года ЦКТ отчет  

Сотрудничество с Центром занятости 

14.  Выявление потребности в кадрах и наличие 

вакантных мест по профессиональным 

направлениям выпускников 

май 2023 г. ЦКТ информация на сайте 

15.  Проведение совместных мероприятий: 

ярмарок-вакансий, круглых столов, тренингов, 

мастер-классов, дней открытых дверей. 

ежегодно по графику ЦКТ отчет 

 

 


