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Директор ОГБПОУ  
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ПЛАН 
работы центра содействия трудоустройству выпускников 

профессионального образовательного учреждения ОГБПОУ «РПК» на 2022/2023 уч.год 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.  Предоставление своевременной информации для сайта о 
деятельности ЦСТВ ОГБПОУ «РПК» и его филиале в 
г.Касимове 

В течение учебного года Н.В. Лукьянова 
С.Г. Есина 

2.  Редактирование информационной базы данных ЦСТВ 
ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г.Касимове В течение учебного года Н.В. Лукьянова 

С.Г. Есина 
3.  Анализ трудоустройства выпускников ОГБПОУ «РПК» и его 

филиале в г.Касимове В течение учебного года Н.В. Лукьянова 
С.Г. Есина 

4.  Предоставление аналитической информации в части 
содействия трудоустройству выпускников органам 
государственной исполнительной власти 

В течение учебного года Н.В. Лукьянова 
С.Г. Есина 

5.  Взаимодействие ЦСТВ ОГБПОУ «РПК» с предприятиями и 
учреждениями Рязанской области В течение учебного года 

Н.В. Лукьянова  
С.Г. Есина 

администрация 
6.   Мониторинг трудоустройства и карьеры выпускников 

ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г.Касимове В течение учебного года Н.В. Лукьянова 
С.Г. Есина 

7.  Заключение договоров об обучении и трудоустройстве с 
работодателями и обучающимися предвыпускных и 
выпускных групп в связи с возникновением вакансий  

В течение учебного года Н.В. Лукьянова 
С.Г. Есина 

8.  Оказание всесторонней информационной поддержки 
выпускникам и молодым специалистам ОГБПОУ «РПК» и 
его филиале в г.Касимове 

В течение учебного года 
Н.В. Лукьянова 

С.Г. Есина 
                   администрация 

9.  Сбор различной информации о молодых специалистах – 
выпускниках колледжа и его филиале в г.Касимове Октябрь – декабрь Н.В. Лукьянова 

С.Г. Есина 



10.  Организация и проведение мастер-классов по тренинговым 
технологиям содействия трудоустройству выпускников Декабрь Н.В. Лукьянова 

С.Г. Есина 
11.  Анкетирование по вопросам трудоустройства студентов 

выпускных групп Январь – февраль Н.В. Лукьянова 
С.Г. Есина 

12.  Организация различного вида мероприятий, содействующих 
трудоустройству (Презентации организаций и объединений 
работодателей, круглые столы, Дни карьеры, Дни 
специалиста) 

Март – май Н.В. Лукьянова 
С.Г. Есина 

13.  Подготовка предложений по совершенствованию работы 
центра направленных на содействие трудоустройства 
выпускников ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г.Касимове 

Май Н.В. Лукьянова 
С.Г. Есина 
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