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ПЛАН 

 работы Центра планирования профессиональной карьеры 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Основными задачами Центра являются: 

• содействие занятости и трудоустройству обучающихся и выпускников колледжа; 

• постоянное взаимодействие с организациями, оказывающими влияние на рынок труда 

молодых рабочих кадров; 

• ведение консультативной и разъяснительной работы с обучающимися по вопросам 

спроса на профессии и специальности различного уровня и квалификации; 

• оказание помощи выпускникам в выстраивании диалога с работодателями и 

последующей их адаптации; 

• содействие в организации повышения профессиональной квалификации выпускников 

колледжа, получении смежных профессий с помощью профессиональной подготовки 

в вечернее время; 

• ведение информационно-консультативной и рекламной деятельности по вопросам 

трудоустройства; 

• предоставление информации и аналитических отчетов по проблемам трудоустройства 

и адаптации к рынку труда выпускников колледжа органам государственной власти, 

в чью сферу деятельности входят вопросы трудоустройства выпускников; 

• оценка потребностей колледжа в прохождении производственной практики/обучения 

и трудоустройства, обучающихся и выпускников колледжа на базе партнеров; 

• содействие профориентационной работе, проводимой обучающимися и 

преподавателями колледжа; 

• содействие и оказание помощи в организации трудовой летней занятости 

обучающихся; 

• поддержка государственных и региональных программ по трудоустройству 

выпускников. 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

Отметка  

о 

выполнении 

Совершенствование форм и повышение эффективности системы по содействию трудоустройству 

выпускников 

1 Анализ результатов 

работы Центра 

планирования 

профессиональной 

карьеры за 2021-2022 

учебный год, 

составление и 

утверждение плана 

работы Центра на 2022-

2023 учебный год 

Август  

2022 г.  

И.Н. Лебедева 

А.А. Платонова 

 

Предложения по 

оптимизации 

структуры, план 

работы Центра 

профессиональн

ой карьеры 

 

2 Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников колледжа 

2022 года по профессиям 

Автомеханик, 

В течение 

года 

А.А. Платонова 

В.А. Румянцев 

В.Г. 

Старосветская 

Справки с места 

работы 

выпускников 

 



Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

3 Встреча студентов со 

специалистами ГКУ 

Тверской области 

«Центр занятости 

населения 

Краснохолмского 

района». 

Информирование о 

специальных 

программах по 

содействию 

трудоустройства 

молодежи. 

В течение 

года 

А.А. Платонова 

Сотрудник 

центра ГКУ 

«ЦЗН 

Краснохолмског

о МО ТО» 

 (по 

согласованию) 

 

Рекомендации  

4 Работа с военным 

комиссариатом 

(Бежецкого и 

Сонковского 

муниципальных районов, 

Краснохолмского 

муниципального округа 

Тверской области) 

В течение 

года 

А.А. Платонова Справки о 

прохождении 

службы в ВС РФ 

 

5 Форум сельской 

молодежи Центрального 

федерального округа 

Российской Федерации 

В течение 

года 

И.Н. Лебедева 

А.А. Платонова   

Информировани

е студентов о 

возможности 

получения 

государственной 

поддержке и 

трудоустройство 

АПК Тверской 

области 

 

6 «День молодого 

специалиста» (Ярмарка 

вакансий) 

 

В течение 

года 

И.Н. Лебедева 

А.А. Платонова 

 

Рекомендации  

7 «Агродень», в рамках 

проведения 

методической недели 

Комитета по делам 

молодежи Тверской 

области 

 

В течение 

года 

И.Н. Лебедева 

А.А. Платонова 

 

Рекомендации  

8 Участие в региональном 

конкурсе «Я выбираю 

профессию» 

Сентябрь – 

ноябрь 

2022г. 

Е.Н. Курнина 

 

Конкурс 

направлен на 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

обнаружению 

общих и 

специальных 

способностей к 

различным 

 



видам 

деятельности и к 

осознанному 

профессиональн

ому выбору 

9 Участие в региональном 

конкурсе «Формула 

успеха» среди 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тверской 

области 

Сентябрь – 

ноябрь 

2022г. 

Е.Н. Курнина Формирование 

более тесных 

связей между 

профессиональн

ыми 

образовательны

ми 

организациями и 

работодателями 

 

10 Участие в региональном 

конкурсе 

профориентационных 

работ «Моя профессия» 

среди студентов 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций Тверской 

области 

Сентябрь – 

ноябрь 

2022г. 

Е.Н. Курнина Конкурс 

направлен на 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся и 

профессиональн

ому росту 

 

11 Встреча студентов со 

специалистами ГКУ 

Тверской области 

«Центр занятости 

населения 

Краснохолмского 

района». Беседа на тему: 

«Овладение навыками 

самостоятельного поиска 

работы. Работа: когда, 

для чего, где и как её 

искать?» 

В течение 

года. 

А.А. Платонова 

Сотрудник 

центра ГКУ 

«ЦЗН 

Краснохолмског

о МО ТО» 

 (по 

согласованию) 

 

Рекомендации  

12 Встреча студентов со 

специалистами ГКУ 

Тверской области «Центр 

занятости населения 

Краснохолмского 

района». Круглый стол: 

«Подготовка к 

собеседованию с 

работодателем. 

Согласование условий 

работы и закрепление на 

рабочем месте» 

В течение 

года 

А.А. Платонова 

Сотрудник 

центра ГКУ 

«ЦЗН 

Краснохолмског

о МО ТО» 

 (по 

согласованию) 

 

Рекомендации  

13 Встреча студентов со 

специалистами ГКУ 

Тверской области 

«Центр занятости 

населения 

В течение 

года 

А.А. Платонова 

Сотрудник 

центра ГКУ 

«ЦЗН 

Краснохолмског

Рекомендации  



Краснохолмского 

района». Круглый стол: 

«Определение 

последовательности 

задач в процессе 

трудоустройства. Анализ 

ситуации и 

планирования вариантов 

трудоустройства. 

Составление резюме» 

о МО ТО» 

 (по 

согласованию) 

 

14 Заказ муниципальных 

образований для 

формирования 

контрольных цифр 

приема. Заключение 

договоров с 

предприятиями о 

социальном партнерстве. 

Февраль 

2023 г. 

И.Н. Лебедева 

А.А. Платонова 

Л.А. 

Сухарникова 

Договора с 

предприятиями 

о социальном 

партнерстве 

 

15 Встреча студентов со 

специалистами ГКУ 

Тверской области 

«Центр занятости 

населения 

Краснохолмского 

района». Тренинг: «Как 

закрепиться на хорошей 

работе и добиться 

успеха. Адаптация в 

новом коллективе» 

В течение 

года 

А.А. Платонова 

Сотрудник 

центра ГКУ 

«ЦЗН 

Краснохолмског

о МО ТО» 

 (по 

согласованию) 

 

Рекомендации  

16 Проведение совместных 

с предприятиями 

мероприятий и 

агроэкскурсий, 

направленных на 

повышение престижа 

рабочих профессий и 

специальностей, 

востребованных 

экономикой Тверского 

региона 

В течение 

года 

И.Н. Лебедева 

А.А. Платонова 

Л.А. 

Сухарникова  

Рекомендации  

17 Профессиональная 

подготовка по 

профессиям Тракторист 

(категория С, D), 

Водитель автомобиля 

(категория В), 

Повышение 

квалификации: 

Пользователь ПК 

В течение 

года 

И.Н. Лебедева Программы 

подготовки 

 

18 Организация временного 

трудоустройства 

обучающихся в 

свободное от учебы 

Июнь-

Август 

2023 г. 

И.Н. Лебедева 

Е.Н. Курнина 

А.А. Платонова 

Временное 

трудоустройство 

обучающихся 

 



время (в т. ч. 

организация летнего 

трудоустройства). 

19 Отчет о трудоустройстве 

выпускников 

Ежемесячно А.А. Платонова Предоставление 

отчета 

 

Социально-психологическое сопровождение работы 

Центра планирования профессиональной карьеры 

20 Проведение 

социологического 

опроса 

выпускников с целью 

выявления 

профессиональных 

намерений и их 

реализации 

В течение 

года 

Е.В. Писанова 

А.А. Платонова 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации 

 

21 Проведение бесед на 

тему: «Моя будущая 

профессия» 

В течение 

года 

Е.В. Писанова Аналитические 

материалы, 

рекомендации 

 

22 Анкетирование 

студентов с целью 

изучения уровня 

организации 

профессионального 

обучения на базах 

практики   

В течение 

года 

Е.В. Писанова Аналитические 

материалы, 

рекомендации 

 

23 Диагностика уровня 

развития 

профессионально 

значимых качеств 

студентов   

(коммуникативная 

толерантность, эмпатия, 

нравственная 

самооценка, оценка силы 

воли, и др.). 

В течение 

года 

Е.В. Писанова Аналитические 

материалы, 

рекомендации 

 

Совершенствование форм и повышение эффективности системы 

профориентационной работы 

24 Анализ результатов 

приема в текущем году и 

разработка предложений 

по совершенствованию 

профориентационной 

работы, проводимой в 

колледже  

Август – 

Сентябрь 

2022 г. 

А. В. Беляков 

И.Н. Лебедева 

А.А. Платонова 

Предложения по 

оптимизации 

структуры 

 

25 Проведение 

анкетирования 

первокурсников по 

вопросам поступления в 

ГБПОУ 

«Краснохолмский 

колледж» с целью 

определения наиболее 

эффективных форм 

В течение 

года 

А.А. Платонова Рекомендации  



профориентационной 

работы 

26 Определение перечня 

базовых школ для 

проведения 

целенаправленной 

профориентационной 

работы 

В течение 

года 

И.Н. Лебедева  

А.А. Платонова 

Конкретизация 

целевых 

аудиторий для 

оптимизации 

мер и 

технологий 

профориентацио

нной работы 

 

27 Проведение 

анкетирования 

выпускников и их 

родителей об 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг в 

ГБПОУ 

«Краснохолмский 

колледж» 

В течение 

года 

А.А. Платонова Аналитические 

материалы, 

рекомендации 

 

28 Проведение 

анкетирования 

первокурсников и их 

родителей об 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг в 

ГБПОУ 

«Краснохолмский 

колледж» 

Май 

2023 г. 

А.А. Платонова Аналитические 

материалы, 

рекомендации 

 

Профориентационные мероприятия с учащимися школ и их родителями 

29 Разработка и реализация 

мероприятий 

профессиональной 

ориентации школьников 

и их родителей 

Март  

2023 г. 

И.Н. Лебедева  

А.А. Платонова 

Материалы 

профессиональн

ой ориентации 

школьников и их 

родителей 

 

30 Разработка и реализация 

мероприятий 

профессиональной 

подготовки школьников 

совместно с 

общеобразовательными 

организациями 

Март-апрель  

2023 г. 

И.Н. Лебедева 

Н.В. Тюрина 

Материалы 

профессиональн

ой ориентации 

школьников и их 

родителей 

 

31 Изучение намерений 

обучающихся 

выпускных классов школ 

(выбор ОУ, направлений 

и специальностей) 

Март – 

апрель 

2023 г. 

А.А. Платонова Аналитические 

материалы, 

рекомендации 

 

32 День открытых дверей 

ГБПОУ 

«Краснохолмский 

колледж» 

Апрель 

2023 г. 

 

И.Н. Лебедева 

Е.Н. Курнина 

Е.Н. Попенкова 

А.А. Платонова 

План 

проведения 

мероприятий, 

экскурсий, 

мастер-классов, 

 



 творческих 

квестов по 

профессиям и 

специальностям 

Информационное сопровождение 

работы Центра планирования профессиональной карьеры 

33 Проведение 

профориентационной 

работы в тематических 

группах в социальных 

сетях (ВКонтакте, 

Одноклассниках и др.) 

В течение 

года 

В.А. Румянцев 

А.А. Платонова 

Размещение 

тематических 

материалов. 

Расширение 

аудитории. 

 

34 Пополнение рекламно-

информационных 

разделов сайта колледжа 

В течение 

года 

В.А. Румянцев Размещение 

тематических 

материалов. 

Расширение 

аудитории. 

 

35 Распространение 

рекламной продукции 

(буклетов) среди 

будущих абитуриентов 

В течение 

года 

А.А. Платонова Рекламные 

буклеты 

 

36 Освещение жизни 

колледжа в СМИ 

В течение 

года 

И.Н. Лебедева 

А.А. Платонова 

Н.В. Тюрина 

Л.А. 

Сухарникова 

Е.Н. Курнина 

Статьи в газете, 

на сайте 

колледжа 
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