
 
 
 
 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Цель: содействие трудоустройству выпускников ГПОУ «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж».  
 
  Сотрудничество и взаимодействие:  
 
АО «НефтеХимСервис» - филиал Яя НПЗ; 
ООО «Анжероммаш»; 
ООО «Авексима Сибирь»; 
ООО «ГОФ Анжерская»; 
ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 
АО «Кузнецкие ферросплавы» - филиал Антоновское рудоуправление; 
ПАО «Россети» - филиал КузбассЭнерго; 
ООО «Угольная компания Анжерская - Южная»; 
АО «Стройсервис»; 
ООО «Обогатительная фабрика Барзасская»; 
ООО «Химпром»; 
КАО «Азот»; 
ПАО «Кокс»; 
ООО «Шахта Южная» - филиал ОА «Черниговец»; 
ООО «ПФК Обновление»; 
ПО «Сиббиофарм»; 
АО «СУЭК - Кузбасс»; 
ООО «УК Северный Кузбасс» - шахта Первомайская; 
ЗАО «Черниговец» 
ООО «Гармония здоровья»; 
ООО «ФармаСиб»; 
ООО «Эдельвейс» 
ООО «ФармДисконт»; 
ОАО «Аптеки Кузбасса»; 
 

 Учреждения ВПО: 
 

ФГБОУ  ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева»; 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»; 
ФГАОУ ВО «Юргинский технологический институт Томского политехнического 
университета»; 
ФГБОУ ВО «Уральский  Государственный горный  университет»; 
Кузбасский институт ФСИН России; 
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно – строительный университет»; 
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники». 
 
 
 
 



 
 Участники реализации плана мероприятий:  
 
Заместитель директора по ВР и СВ – Козлова Е.В. 
Начальник отдела УПР – Усманов А.С. 
Ответственный по трудоустройству выпускников – Гриченко А.Л. 
Заведующие отделениями  - Стрепетова О.А., Федорова О.Б., Синицина Н.Н.,  
                                                 Агеева И.В.,       Сухарева О.В. 
Старший мастер – Сагидуллина   Л.Н. 
Ответственный за связи с общественностью -  Тарыма И.Л. 
Педагог-психолог – Никулина И.А., Белоусова М.А. 
Социальный педагог – Наумова А.В., Дубровская О.В. 
Руководитель МЦПК – Булдина Н.С., Любина Т.В. 
Классные руководители групп  (согласно приказа)  
 
 
 Ожидаемые результаты:  
 
1. Увеличение количества  выпускников, трудоустроенных  по полученной специальности / 
профессии; 
2. Повышение уровня информированности выпускников о ситуации на рынке труда;  
3. Расширение и укрепление деловых связей с предприятиями.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
 
1 
 

 Взаимодействие с Центром занятости 
населения города, региона с целью поиска 
подходящих  вакансии и своевременного 
информирования выпускников о состоянии 
на рынке труда 

В течение 
года  

Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников  

 
2 

Расширение перечня предприятий, 
организации, учреждений для 
трудоустройства выпускников через 
взаимодействие с отделами кадров 

В течение 
года 

Начальник отдела УПР, 
ответственный по 
трудоустройству 

выпускников  
3 Работа с военкоматами: направление 

запросов о сроках призыва в армию и 
завершению военной службы 
выпускниками  

Сентябрь, 
май  

Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников 

4 За полнение информации о выпускниках в 
АИС ЭПО 

Август-
сентябрь  

Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников 
5 Проведение классных часов на тему 

«Целевое обучение как механизм обучения 
и дальнейшего трудоустройства 
выпускников ПОО» 

Октябрь, 
март  

Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников, классные 
руководители  

 
6 

Индивидуальные беседы с выпускниками 
колледжа,  завершающими  прохождение 
военной службы по призыву (контракту) 
для оказания  помощи в трудоустройстве 

Декабрь, 
июнь, 

сентябрь  

Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников, классные 
руководители 

7 Проведение часов общения, бесед с 
представителями военных комиссариатов 
г.Анжеро-Судженска и г.Кемерово 

Декабрь, 
март 

Ответственный  по 
трудоустройству 

выпускников, классные 
руководители 

8 Организация и проведение  конкурсов  
профессионального мастерства, дней  
профессии 

Январь - 
февраль  

Начальник отдела УПР,   
старший мастер, заведующие 

отделениями 
9 Создание ассоциации выпускников в ПОО Февраль  Ответственный по 

трудоустройству 
выпускников 

10 Организация встреч с  представителями 
предприятий, проведение круглых столов, 
часов общения,  встреч с работодателями (в 
том числе онлайн) 

Февраль - 
май 

Начальник отдела УПР, 
ответственный по 
трудоустройству 

выпускников 
11 Организация встреч с  успешными 

выпускниками колледжа 
Март - 
апрель 

Начальник отдела УПР, 
ответственный по 
трудоустройству 

выпускников 
12 Проведение демонстрационных экзаменов  Май - июнь Начальник отдела УПР 
13 Индивидуальная работа педагога - 

психолога и социального педагога со 
студентами-сиротами, инвалидами и 
лицами с ОВЗ, иногородними студентами, 
поиск вакансий с учетом структуры 
дефекта 

В течение 
года  

Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников, педагог-
психолог, социальный 

педагог 

14 Организация и проведение экскурсий на Сентябрь- Начальник отдела УПР, 



предприятия города и региона  
 

Январь классные руководители  

15 Размещение сведений об актуальных 
вакансиях на информационном стенде и 
сайте колледжа   

Ежемесячно  Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников 
16 Актуализация и продвижение аккаунтов  в 

социальных сетях (ВК, инстаграм) с целью 
информированности выпускников о мерах 
содействия трудоустройству  

Ежемесячно  Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников, заместитель 
директора по ВР и СВ 

17 Проведение часов общения, 
индивидуальных и групповых 
консультаций о состоянии рынка труда, о 
мерах поддержки молодых специалистов в 
регионе 

В течение 
года 

Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников, классные 
руководители 

18 Проведение часов общения в группах о 
возможности получения дополнительного 
образования 

 
В течение 

года  

Руководители МЦПК 

19 Проведение мониторинга трудоустройства 
выпускников  
 

Ежемесячно  Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников 
20 Отчет о выполнении мероприятий, 

проводимых Центром содействия 
трудоустройству в ПОО, согласно 
разработанному плану мероприятий  

Ежемесячно  Ответственный по 
трудоустройству 

выпускников 
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