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№
п/п Мероприятия Срок Ответственные 

проведения за проведение
Работа с предприятиями и организациями

1. Взаимодействие с МГОБУ «Центр занятости 
населения» г. Кандалакша В течение года ССТВ

2.

Сотрудничество с предприятиями и 
учреждениями, выступающими в качестве 
социальных партнёров для выпускников 
колледжа.

В течение года

Заместитель 
директора по 

УПР, 
заведующий 
практикой

3.

Заключение договоров с предприятиями и 
учреждениями на прохождение учебной, 
производственной, преддипломной практики 
обучающимися колледжа.

По графику 
образовательного 

процесса

Заместитель 
директора по 

УПР, 
заведующий 
практикой

4.

Участие представителей предприятий и 
организаций в проведении конкурсов 
профмастерства, квалификационной 
аттестации, защите дипломов.

По плану работы 
колледжа и 

графику 
образовательного 

процесса

ССТВ

5.
Сотрудничество с кадровыми службами 
предприятий и организаций по 
трудоустройству выпускников.

Май - июнь ССТВ

Работа с обучающимися и выпускниками

6.
Индивидуальная и групповая работа с 
выпускниками по вопросам трудоустройства и 
временной занятости.

2 полугодие 
2017-2018 

учебного года
ССТВ

7.
Анкетирование обучающихся по вопросу 
получения дополнительных профессий на базе 
ГАПОУ МО «КИК»

Сентябрь - 
октябрь

Заместитель 
директора по 

УПР, 
заведующий 
практикой

8. Экскурсии на предприятия города В течение года
Заведующий 
практикой, 
мастера п/о

9.

Информирование обучающихся и 
выпускников о наличии вакансий на 
предприятиях и в организациях. Размещение 
информации ЦЗН г. Кандалакша по вакансиям 
на сайте колледжа.

В течение года ССТВ

11. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди обучающихся колледжа октябрь - декабрь ССТВ

12. Неделя открытых уроков «Моя будущая 
профессия» сентябрь ССТВ

Профориентационная работа

13. Участие в конкурсе профессионального 
мастерства ArcticSkills

2 полугодие 
2017-2018 

учебного года
ССТВ



14. Проведение дней открытых дверей апрель -  май 
2018 года ССТВ

15. Участие в областных, районных, городских 
ярмарках вакансий. В течение года ССТВ

16.
Участие в конкурсе III Регионального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Декабрь 2017

ССТВ, рабочая 
группа по 

подготовке к 
конкурсу

17. Размещение и обновление информации на 
сайте колледжа в разделе «Профориентация». В течение года ССТВ

18.
Размещение информации о наборе на 
следующий учебный год в СМИ и на сайте 
колледжа.

В течение года Заведующий
практикой

Психолого-педагогическая деятельность

19.

Разработка анкет, подбор методик с целью 
диагностирования социально -  
психологических особенностей обучающихся 
выпускников

В течение года Педагог-
психолог

20.
Проведение тестирования обучающихся 
выпускников по их самоопределению в 
профессиональной деятельности.

В течение года Педагог-
психолог

21.

Анализ профессиональной направленности 
обучающихся. Индивидуальное 
консультирование выпускников по 
актуальным вопросам (профориентации, по 
проблемам межличностных отношений, 
разработка рекомендаций)

В течение года Педагог-
психолог

22.

Тренинги, коррекционно-развивающие, 
социально-психологические занятия, 
практикумы.
Оказание консультативной поддержки членам 
инженерно-педагогического коллектива 
колледжа, в котором обучаются выпускники 
по вопросам, связанным с особенностями их 
обучения и поведенческим особенностям.

В течение года Педагог-
психолог

Организационная деятельность

23. Изучение состояния и тенденций развития 
рынка труда В течение года ССТВ

24. Формирование банка данных вакансий на 
предприятиях города, района, области. В течение года ССТВ

25. Сбор, обработка, анализ информации по 
группам о трудоустройстве выпускников. В течение года

ССТВ, 
заместитель 

директора по 
УПР, 

заведующий 
практикой

Заместитель директора по УПР Ю.В. Саломахин


