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План работы центра содействия трудоустройству выпускников  
 на 2021-2022 учебный год 

 
Стратегической  целью деятельности Центра является:  достижение баланса между рынком 
труда и системой профессионального образования медицинских работников среднего звена, 
развитие системы подготовки медицинских работников как  ресурса социально-
экономического развития Курской  области  
 
Направления работы Центра: 
 
1. Организация деятельности Центра. 
2. Проведение мониторинга занятости выпускников, завершивших обучение по программам 

среднего профессионального образования в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования на территории Курской области. 

3. Взаимодействие с органами  службы занятости населения Курской области. 
4. Информационная поддержка обучающихся, выпускников, работодателей. 
5. Сопровождение процесса трудоустройства молодых специалистов. 
6. Социально-психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся 
 

Центр руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, 

распорядительными, инструктивными и нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Комитета образования и науки Курской области, Комитета здравоохранения 

Курской области,  локальными нормативными актами, регулирующими деятельность 

колледжа:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ»; 

 - Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской     Федерации" 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12.05.1999 г.  № 1283 

«О создании Центра содействия занятости учащийся молодежи и трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.201 г. № 3366 «О программе 

«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования»; 

 -  Приказом Минздрава РФ от 10.02.2016 г. № 83 «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 13.08.2021 г. № 

ТГ-ПФ-11021 о продолжении исполнения по пункту 8 раздела 1 протокола заседания 



межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда под председательством 

Первого заместителя Председателя Правительства РФ А.Р. Белоусова от 09.07.2021 г. № 9 об 

активации взаимодействия органов служб занятости населения субъектов РФ с 

работодателями и центрами карьеры (занятости, трудоустройства) образовательных 

организаций; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 21.05.2020 г. № ГД- 500/05 № «О направлении 

рекомендаций»; 

- Письмом Рособрнадзора от 25.03.2015 г. № 07-675 «О направлении Методических 

рекомендаций представления информации об образовательной организации в открытых 

источниках с учетом соблюдения требований законодательств в сфере образования»; 

 - Письмом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-262, 06-263, 06-264), 

 -  Письмом Минобрнауки России от 20 февраля 2015 г. № АК-314/06); 

- Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.08.2021 г. № 1-900 «Об 

утверждении методики проведения мониторинга занятости выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального образования на 

территории Курской области»; 

- Уставом Колледжа; 

-  Положением о центре трудоустройства выпускников Колледжа; 

- должностными инструкциями. 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕ
НИЯ 

ОТВЕТ
СТВЕН
НЫЙ 

ОТМЕ
ТКА О 
ВЫПО
ЛНЕН
ИИ 

 
Организация  деятельности Центра 

 
1.  Редактирование положения, регламентирующего 

деятельность Центра 
Сентябрь Рыбникова 

Е.В. 
 

2. Составление плана работы  Сентябрь Рыбникова 
Е.В. 

 

3. Организационное собрание с сотрудниками 
Центра 

Сентябрь Рыбникова 
Е.В. 

 

4.  Взаимодействие с другими структурными 
подразделениями и службами колледжа  по  
вопросам содействия трудоустройству 

в течение 
года 

Рыбникова 
Е.В. 
Заведующие 

 



выпускников 
 

филиалами 

5. Взаимодействие с региональными органами 
исполнительной власти, работодателями  по  
вопросам содействия трудоустройству 
выпускников 

в течение 
года 

Рыбникова 
Е.В. 
Заведующие 
филиалами 

 

6. Предоставление запрашиваемой отчетной и 
справочной информации по вопросам 
трудоустройства  выпускников, деятельности 
Центра руководству колледжа и органам 
исполнительной власти. 

в течение 
года 

Рыбникова 
Е.В. 
Заведующие 
филиалами 

 

 
Проведение мониторинга занятости выпускников, завершивших обучение по 

программам СПО в образовательных организациях, реализующих программы СПО 
на территории Курской области 

 
1. Изучение Приказа Комитета образования и науки 

Курской области от 12.08.2021 г. № 1-900 «Об 
утверждении методики проведения мониторинга 
занятости выпускников, завершивших обучение 
по программам СПО в образовательных 
организациях, реализующих программы СПО на 
территории Курской области» 
 

Сентябрь Все 
сотрудники 
Центра 

 

2. Изучение методики проведения мониторинга 
занятости выпускников, завершивших обучение 
по программам СПО в образовательных 
организациях, реализующих программы СПО на 
территории Курской области 

Сентябрь Все 
сотрудники 
Центра 

 

3. Предоставлять информацию о трудоустройстве 
выпускников в соответствии с методикой 
Рыбникововй Е.В. 

2-го 
числа 
каждого 
месяца 
 

Зав. 
Филиалами 
Зав 
отделениями 
Карельская 
Н.И. 
 

 

4. Предоставлять информацию о трудоустройстве 
выпускников в соответствии с методикой в 
Региональный центр содействия трудоустройству 

5-го 
числа 
каждого 
месяца 

Рыбникова 
Е.В. 

 

       
Взаимодействие с органами  службы занятости населения Курской области 

 
1. Заключение соглашений о взаимодействии с 

органами  службы занятости населения Курской 
области 
 

Сентябрь-
ноябрь 

Рыбникова 
Е.В. 
Юрист 
колледжа 
 

 

2. Содействие обучению по дополнительным 
профессиональным программа 

В течение 
года 

Рыбникова 
Е.В. 

 



профессиональной переподготовки специалистов 
по направлениям Центров занятости населения 

Сотрудники 
отделения 
ДПО 
 

3. На основе прямых связей сотрудников Центров 
организация  мероприятий для выпускников 
Образовательной организации в целях  
содействия в поиске подходящей работы,  
информирования  о положении на рынке труда,  
консультирования по вопросам трудоустройства, 
карьерного планирования, трудового 
законодательства.  

В течение 
года 

Все 
сотрудники 
центра 

 

 
Информационная поддержка обучающихся, выпускников, работодателей 

 

1. 
Организация мероприятий для выпускников в целях 
содействия их ознакомления с Единой цифровой 
платформой в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» 
(http://www.trudvsem.ru). 
 

В течение 
года 

Все 
сотрудники 
центра 

 

 
2. 

Создание базы вакансий для выпускников, 
обновление и своевременное пополнение новыми 
данными 

Февраль-
август 

Карельская 
Н.И. 
Заведующие 
филиалами 

 

3. 
Создание базы вакансий по постоянной и временной 
занятости для лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
обновление и своевременное пополнение новыми 
данными 

Февраль-
август 

Карельская 
Н.И. 
Заведующие 
филиалами 
Милых Т.С. 

 

4. Подготовка справочных и информационных 
материалов по запросу региональных органов 
исполнительной власти, работодателей, руководства 
колледжа, подразделений колледжа 

В течение 
года 

Рыбникова 
Е.В. 
Заведующие 
филиалами 

 

5. 

Разработка и поддержание Интернет-страницы 
Центра на сайте КБМК  

декабрь Карельская 
Н.И. 
Бордунов 
О.А. 
 

 

6. 
Подготовка и проведение встречи с работодателями 
«Ярмарка вакансий» 

2 семестр Карельская 
Н.И. 
Заведующие 
филиалами 

 

7. 
Индивидуальный подбор выпускников с учетом 
деловых и личностных качеств по запросу 
работодателей 

в течение 
года 

Заведующие 
филиалами 
Заведующие 
отделениями 

 

Сопровождение процесса трудоустройства молодых специалистов 
1. Проведение мониторинга удовлетворенности 

выпускников качеством полученного 
май-
август 

Рыбникова 
Е.В. 

 



образования Милых Т.С. 
2. Проведение мониторинга удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки 
выпускников 

февраль Рыбникова 
Е.В. 

 

3. Взаимодействие с отделением ДПО КБМК по 
вопросам создания условий для удовлетворения 
потребностей выпускников, работодателей в 
профессиональной  переподготовке выпускников 
для осуществления новых видов 
профессиональной деятельности, 
востребованных на рынке труда. 

в течение 
года 

Рыбникова 
Е.В. 
Заведующие 
филиалами 
 

 

 
Социально-психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся 
 

1. Организация и проведение встречи обучающихся 
старших курсов  с выпускниками колледжа 
разных лет «Профессия, которую мы выбираем» 

2 семестр Карельская 
Н.И. 
Заведующие 
филиалами 

 

2. Взаимодействие с педагогом-психологом, 
преподавателями психологии колледжа по 
вопросам  проведения мероприятий, 
направленные на психологическую адаптацию 
выпускников на рынке труда, проведение занятий 
с элементами тренингов, направленных на 
формирование уверенного поведения на рынке 
труда. 
 

в течение 
года  

Карельская 
Н.И. 
Милых Т.С. 
Заведующие 
филиалами 

 

3. Взаимодействие с ЛПУ по вопросам участия в 
региональном чемпионате Курской области 
"Молодые профессионалы   «World skills Russia» 
по компетенции «Медицинский и социальный 
уход» молодых специалистов из числа 
выпускников колледжа 

в течение 
года 

Рыбникова 
Е.В. 

 

4.  Организация и проведение занятий с 
обучающимися по написанию резюме. 

в течение 
года 

Карельская 
Н.И. 
Милых Т.С. 

 

5. Поддержание связи с выпускниками посредством 
информационных писем, индивидуальной работы 
с целью выявления социально-психологических 
проблем в процессе трудоустройства и оказании 
своевременной помощи. 

в течение 
года 

Заведующие 
филиалами 
Заведующие 
отделениями 

 

6. Взаимодействие с Комитетом образования по 
вопросам участия обучающихся и молодых 
специалистов из числа выпускников колледжа с 
ОВЗ  в чемпионате рабочих профессий  
«Абилимпикс» 

в течение 
года 

Рыбникова 
Е.В. 
Суворова 
Н.А. 
Милых Т.С. 

 

 


