
План мероприятий по содействию занятости выпускников,  

завершивших обучение по программам среднего профессионального или высшего образования, 

 в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Калининградской области  

«Училище (техникум) олимпийского резерва» имени заслуженного мастера спорта России А.А. Шумилина» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Категории 

участников 

мероприятия 

Результаты 

Показатели 

результативности 

мероприятий 

1.  

Функционирование 

Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

В течение 

учебного 

года 

Андронова Ольга 

Викторовна 

Выпускники 

прошлых лет, 

обучающиеся  

выпускных 

курсов 

Все участники 

проинформированы о 

деятельности 

Службы 

100 % занятость 

выпускников 

прошлых лет 

2.  

Организация и 

проведение 

мониторинга прогноза 

занятости выпускников. 

Ноябрь - 

январь  

2023 года 

Андронова Ольга 

Викторовна 

Выпускники 

2023 года 

Проведен 

мониторинг 

Определение 

потребности в 

содействии 

трудоустройству 

выпускников 

3.  

Формирование и 

размещение на 

официальном сайте 

ГБПОУ КО УОР 

(вкладка 

«Выпускникам») банка 

вакансий для 

выпускников, а также 

его актуализация. 

В течение 

учебного 

года 

Шиленко 

Наталья 

Александровна, 

Андронова Ольга 

Викторовна 

Выпускники 

прошлых лет, 

обучающиеся  

4 курса 

Размещен банк 

вакансий 

Создан банк 

вакансий 

4.  

Информирование 

выпускников о 

ситуации на рынке 

Вторая 

половина 

октября  

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Выпускники 

2023 года 

Выпускники 

проинформированы о 

ситуации на 

Повышение уровня 

информированности 

выпускников о 
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труда, наличии 

вакансий в 

предприятиях отрасли 

(знакомство с банком 

вакансий; сайтами 

«Работа в России» 

Интерактивный портал 

Центра занятости 

населения 

Калининградской 

области и другими 

агрегаторами вакансий) 

2022 года региональном рынке 

труда  

ситуации на 

региональном 

рынке труда 

5.  

Организации 

телефонной линии по 

вопросам 

трудоустройства. 

Размещение 

информации о работе 

телефонной линии на 

сайте ГБПОУ КО УОР. 

В течение 

учебного 

года 

Петров Анатолий 

Анатольевич, 

Шиленко 

Наталья 

Александровна 

Выпускники 

прошлых лет, 

обучающиеся  

выпускных 

курсов 

Создана и работает 

телефонная линия 

Повышение уровня 

информированности 

выпускников о 

ситуации на 

региональном 

рынке труда 

6.  

Организация и 

проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

вопросам 

самопрезентации, 

составления и 

В течение 

учебного 

года 

Васильева 

Наталья 

Викторовна,  

Кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся  

выпускных 

курсов 

Для студентов 

проводятся 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

самопрезентации 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников 
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размещения резюме. 

Психологическая 

поддержка 

выпускников. 

7.  

Содействие в 

организации для 

выпускников 

консультаций 

специалистами по 

вопросам оформления 

самозанятости (в т. ч. 

регистрация в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

налогообложении). 

В течение 

учебного 

года 

Лабатая Юлия 

Петровна 

Обучающиеся  

выпускных 

курсов 

Выпускники имеют 

необходимые знания 

для организации 

самозанятости 

Содействие 

социальной и 

экономической 

адаптации 

выпускников 

8.  

Информирование 

выпускников о 

возможности 

дальнейшего 

профессионального 

образования, в том 

числе за счет средств 

бюджета, 

профессиональной 

переподготовки с 

учетом меняющего 

рынка труда. 

В течение 

учебного 

года 

Петров Анатолий 

Анатольевич 

Обучающиеся  

выпускных 

курсов 

Выпускники имеют 

представление о 

дальнейшем 

профессиональном 

образование на 

территории 

Калининградской 

области 

Содействие 

социальной и 

экономической 

адаптации 

выпускников 
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Выстраивание 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

(индивидуального 

учебного плана). 

9.  

Организация и 

проведение 

мониторинга занятости 

выпускников 2019, 

2020,  2021, 2022 и 2023 

года 

Ежемесячно 

Авраменко 

Людмила 

Николаевна 

Выпускники 

прошлых лет, 

обучающиеся  

выпускных 

курсов 

Сформированная 

статистическая 

информация по 

выпускникам 

Определение 

уровня занятости 

выпускников  

2019 – 2022 года 

10.  

Организация и 

проведение Единого 

профориентационного 

занятия «Профессионал 

будущего: эффективное 

обучение и успешное 

трудоустройство». 

Ноябрь 

 2022 года 

Андронова Ольга 

Викторовна, 

представитель 

государственного 

казенного 

учреждения 

Калининградской 

области   «Центр 

занятости 

населения 

Калининградской 

области» 

Обучающиеся  

выпускных 

курсов 

Выпускники имеют 

представление о 

современных 

компетенциях 

работника 

Содействие 

психологической и 

социальной 

адаптации 

выпускников 

11.  
Организация и 

проведение встреч 

студентов выпускных 

В течение 

учебного 

года 

Андронова Ольга 

Викторовна, 

представитель 

Обучающиеся  

выпускных 

курсов 

Сформированное 

представление у 

выпускников по 

Содействие 

психологической и 

социальной 



№ 
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Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Категории 

участников 
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групп с 

представителями 

службы занятости 

населения, пенсионного 

фонда России, 

социальными 

партнерами 

(работодателями) по 

вопросам 

трудоустройства 

государственного 

казенного 

учреждения 

Калининградской 

области   «Центр 

занятости 

населения 

Калининградской 

области» 

вопросам 

трудоустройства 

адаптации 

выпускников 

12.  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

предпринимательских 

навыков и компетенций 

студентов выпускных 

групп, выпускников 

Сентябрь  

– 

декабрь 

2022 года 

Лабатая Юлия 

Петровна 

Обучающиеся  

выпускных 

курсов 

Индивидуальные 

проекты по 

предпринимательству 

Содействие 

социальной и 

экономической 

адаптации 

выпускников 

 


