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План работы  

Центра развития карьеры  

и содействия трудоустройству выпускников 

 

 

Родино, 2022 г. 



№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

1 Утверждение документов 

регламентирующих деятельность 

центра 

 

сентябрь 

 

специалисты ЦРК и СТВ 

2 Обновление контента раздела 

«Содействие трудоустройству 

выпускников» на веб-сайте колледжа. 

Размещение на сайте колледжа 

нормативно-правовой документации/ 

баз трудоустройства выпускников на 

текущий учебный год, план работы 

Центра, контактные данные 

ответственных ЦРК и СТВ 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Гущин В.В. 

программист 

3 Взаимодействие с территориальными 

органами государственной службы 

занятости населения 

в течение года зав. отделением 

4 Сотрудничество с ЛПУ, 

выступающими в качестве 

работодателей для выпускников 

колледжа 

 

в течение года 

 

зам. директора по 

практическому обучению 

5 Проведение семинаров, тренингов, 

мастер-классов, индивидуальных 

консультаций по вопросам 

трудоустройства, стажировки 

 

2 семестр 

 

зав. отделением 

6 Проведение цикла мероприятий по 

содействию трудоустройства 

 

в течение учебного года 

 

зав. отделением, кураторы 



выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ 

7 Информирование выпускников 

колледжа о действующих программах, 

направленных на поддержку молодого 

специалиста 

 

в течение учебного года 

 

зам. директора по учебной 

работе 

8 Подготовка и проведение процедуры 

социального анкетирования 

выпускников колледжа по прогнозу 

трудоустройства с учетом 

индивидуальных пожеланий 

выпускников 

 

 

март 

 

зам. директора по 

практическому обучению 

9 Проведение процедуры распределения 

выпускников колледжа по 

трудоустройству 

май директор 

10 Организация стажировки, 

дополнительного образования 

выпускников в соответствии с 

трудоустройством 

июнь-июль зам. директора по 

практическому обучению 

11 Подборка материалов по 

ежемесячному обновлению 

информации о вакансиях по 

трудоустройству на веб-сайте 

колледжа 

 

 

в течение года 

 

зам. директора по 

практическому обучению 

12 Работа с организациями-

работодателями по организации 

производственной, преддипломной 

практики, трудоустройству 

в течение года зам. директора по 

практическому обучению 



выпускников по вакансиям 

13 Встречи с молодыми специалистами и 

студентами, работающими на 

вакантных местах в лечебно-

профилактических учреждениях 

 

в течение года (беседы) 

 

кураторы групп 

14 Встречи с работниками лечебных 

учреждений, ветеранами медицинского 

труда 

 

в течение года 

 

кураторы групп 

15 Организация сбора информации о 

вакансиях в лечебно-

профилактических учреждениях 

Алтайского края 

 

в течение года 

Зам. директора по 

практическому обучению 

16 Заключение целевых договоров 

студентов  и ЛПУ на организацию 

обучения, прохождение практики и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускника 

 

 

в течение года 

 

 

директор, зав. отделением 

17 Мониторинг трудоустройства 

выпускников в лечебные учреждения 

края 

 

октябрь 

зам. директора по учебной 

работе, зав. отделением, 

кураторы групп 

18 Анализ деятельности ЦРК и СТВ до 1 августа специалисты центра 

 


		2023-01-12T12:14:21+0700
	Кругликов Тимофей Яковлевич




