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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данная программа разработана в соответствии с Договором о сотрудничестве между ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» и 

Государственным казенным учреждением Центром занятости населения Городецкого района, от сентября 2015 года. 

1.Цель и основные задачи программы 

Цель: 

 Создание условий для эффективного трудоустройства выпускников и занятости обучающихся. 

Задачи программы: 

● сотрудничество с социальными партнерами, сторонними предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для 

обучающихся и выпускников; 

● оказание помощи в организация временной занятости обучающихся; 

● сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места, 

● формирование банка данных о вакансиях, предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям, 

● проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций предприятий и работодателей и т.п.) 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий сотрудничества в области деятельности содействия 

трудоустройству выпускников ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

и ГКУ ЦЗН Городецкого района 2021 -2022 учебный год. 
 

№ 

п/п 
Наименование содержания 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Место 

проведения 

1. Изучение изменений в 

нормативной базе по 

трудоустройству 

ноябрь 2021г. руководитель РЦ Устинова Е. А. Ресурсный центр 

2 Сбор и обработка информации от ЦЗН о 

выпускниках, стоящих на учёте. 

ежеквартально руководитель ЦСТВ Кумов А.С., 

сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н. 

Ресурсный центр ГКУ 

ЦЗН 

3 Сбор и обработка информации от ЦЗН о прогнозе 

развития  рынка труда района. 

1 раз в полугодие руководитель ЦСТВ Кумов А.С., 

сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 
зам. директора ГКУ ЦЗН 

Ресурсный центр ГКУ 

ЦЗН 

4 Анкетирование обучающихся выпускных групп с 

целью ознакомления профессиональных 

намерений выпускников и прогнозом 

трудоустройства. 

декабрь 2021г. (для 

выпускников по ППКРС) 

март 2022г. (для 

выпускников по ППССЗ) 

сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 

руководители учебных корпусов, 

кураторы, мастера п/о 

Учебные корпуса 

№1,2,3 

5 Формирование банка данных о вакансиях рабочих 

мест  предприятий - работодателей. 

Получение информации о вакансиях из ЦЗН 

декабрь 2021г. (для 

выпускников по ППКРС) 

март 2022г. 
(для выпускников по 

ППССЗ) 

сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 
руководитель ЦСТВ Кумов А.С. 

Ресурсный центр 

библиотека уч. 

корпус№1 

уч. корпус 
№2,№3 

6 Организация летней занятости студентов с учетом 

профиля профессии и специальности. 

апрель – май 2022г. начальник воспитательного центра 

Кисельникова Н. С., руководители 

практики, кураторы, мастера п/о 

предприятия и 

организации г. 

Городец, 

Городецкого района, 

ДОЛ колледжа 

ГКУ ЦЗН 



7. Установление договорных отношений с 

предприятиями и организациями, по сотрудничеству 

в подготовке квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов (с пунктом о совместной 

профориентационной работе). 

июнь - август руководитель РЦ,  
Сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н. 
 

Ресурсный центр 
Предприятия и 
организации  

8 Связь с кадровыми службами предприятий. 

Совещание с представителями кадровых служб на 
базе РЦ. 

в течении года руководитель ЦСТВ Кумов А. С.,                                        
сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 
директор ГКУ ЦЗН  

руководители учебных корпусов, 

Ресурсный центр 

9 Участие в областных, городских, 

районных мероприятиях, по содействию 

трудоустройства: 

ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, др. 

в течение года  руководитель ЦСТВ Кумов А. С., 
сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 

руководители учебных корпусов. 

директор ГКУ ЦЗН Мельникова О.А. 

ГКУ ЦЗН 

11 Создание и наполнение наглядно-информационным 

и методическим материалом информационных 

стендов в каждом учебном корпусе «Центр 

содействия трудоустройству выпускников» 

Организация выставки информационных материалов 

ЦЗН в библиотеке первого учебного корпуса 

в течение года руководитель учебно-информационного 

центра Кострова С.А. 

руководители учебных корпусов, 

сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 

Учебные корпуса 

№ 1,2,3 библиотека 

уч. корпуса №1 

12 Участие специалистов ЦЗН в коллективных 

формах работы  колледжа с обучающимися 

(классные информационные часы, встречи с 

представителями предприятий, встречи с 

успешными выпускниками) 

в течение года руководители учебных корпусов, 

руководитель ЦСТВ Кумов А.С. 

сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н., 

  начальник воспитательного центра     

Кисельникова Н. С. 

Учебные корпуса 

№ 1,2,3 

 
 

13 

Участие специалистов ЦЗН в коллективных 

формах работы  колледжа с обучающимися: 

-обучающий семинар «Стратегия 

трудоустройства» для  выпускников (написание 

резюме, поиск работы, собеседование при 

приеме на работу), для выпускных групп 

колледжа. 

март 2022 года руководители учебных корпусов, 

сотрудник ЦСТВ Каминская Т. Н. 

начальник отдела ГКУ ЦЗН 
 

Ресурсный центр 

Учебные корпуса 

№1, №2. 

 


