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Паспорт Программы содействия 
трудоустройству обучающихся и выпускников

Наименование программы Программа содействия трудоустройству 

обучающихся и выпускников на 2021 год

Нормативные документы

Разработчик программы

Руководитель программы

Цель программы

Задачи программы

Сроки реализации

Ожидаемые результаты

Контроль выполнения программы



ПРОЕКТ Плана мероприятий по повышению 
конкурентоспособности и содействию 
трудоустройству обучающихся и выпускников

Направление работы Ответственные 

исполнители

Сроки реализации Планируемые мероприятия

1.Организация 

производственных практик

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе

• Сентябрь

• Ноябрь

• Декабрь

• В течение года

- Рассылка предложений 

работодателям по прохождению 

студентами производственной практики

- Встреча с работодателями с 

определением количества студентов и 

рабочих мест и заключение договоров

- Проведение ярмарки вакансий

- Проведение работы среди студентов 

для получения дополнительных 

компетенций

- Организация и проведение совместно 

с работодателями конкурсов 

профессионального мастерства (в 

качестве приза – трудоустройство) 

- Проведение экскурсий на предприятия

- Создание единой цифровой 

платформы работодателей «База 

практик» 

- Корректировка графика в соответствии 

с запросом работодателя
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2. Целевое обучение Заместитель директора 

по учебной работе

В течение года - Поиск заинтересованных 

работодателей для заключения целевого 

договора

- Анализ рынка труда для выявления 

востребованных 

профессий/специальностей

- Информирование работодателей о 

преимуществах заключения целевого 

договора на обучение

3. Распределение студентов 

по категориям 

Куратор группы.

Ответственные за 

трудоустройство.

Педагог-психолог 

(социальный педагог) 

совместно с 

преподавателем 

профессиональных 

дисциплин.

На протяжении всего 

периода обучения

- Создание портфолио выпускника.

- План мероприятий по трудоустройству 

по категориям.

- Проведение профессиональной 

диагностики (входное тестирование, 

определения профессиональных 

навыков, понимание пожеланий 

выпускника о трудоустройстве).
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4. Ведение реестра 

выпускников 

Ответственный от ПОО 

совместно с кураторами 

выпускных групп

На стадии 3-4 курса 

(выпускной курс) и 

продолжается в течении 3 

лет после окончания 

ПОО.

1. Реестр включает в себя 

распределение студентов по категориям.

2. Указание социального статуса 

выпускника и место постоянного 

жительства.

3. Получение актуальной информации о 

трудоустройстве выпускника.

5. Основы 

предпринимательства и 

самозанятости

Центр содействия 

трудоустройству ПОО

В течении учебного года 

(на усмотрение ПОО)

- Встреча с представителями центра 

поддержки малого бизнеса

- Приглашение представителей 

платформы «Мой бизнес»

- Семинар «Самозанятость или ИП: 

плюсы и минусы»
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6.Дополнительная 

квалификация во время учебы

Центр содействия 

трудоустройству ПОО

Отделение 

дополнительного 

образования ПОО

Последний год обучения -Мониторинг профессий выпускников 

ПОО

- Семинар «Востребованные профессии 

на рынке труда» (совместно с 

социальными партнерами и 

представителями ЦЗН)

- Получение дополнительной 

квалификации

7. Работа с выпускниками-

армейцами

Сент-окт. Работа с бывшими кураторами групп.

Взаимодействие с войсковой частью.

Пригласить в Центр по содействию 

трудоустройства ПОО (организуем 

индивидуальный маршрут)

Центр занятости, переподготовка

8. Взаимодействие с 

выпускниками, находящимися 

в декретном отпуске

Апрель-май Взаимодействие с выпускниками, 

находящимися в декретном отпуске: 

разъяснения по выплатам, предлагаем 

трудоустройство, либо переподготовку
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9. Выпускники-инвалиды - Анализ собственных условий ПОО по 

работе с инвалидами.

- Анализ условий предприятий-

партнеров. Помощь в оформлении СЗ и 

ИП

- Назначение куратора по работе с 

выпускниками-инвалидами, с функциями 

и оплатой в течении года

10. «Двоешники» Социальный педагог,

психолог

Определение групп риска с 1 курса. 

Определение индивидуального 

образовательного маршрута (социально-

педагогическое сопровождение) согласно 

интеллекту и запросу. Банк вакансий 

неквалифицированного труда. 

Обязательная вторая квалификация 

нижнего уровня.
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11. Сироты - Разработка в ПОО индивидуальной 

программы мотивации и социализации. 

- Организация практики по месту 

регистрации (жительства). 

- Определение места закрепления, анализ 

возможных жилищных условий.

- Контакты с возможным трудоустройством в 

родном муниципалитете, либо 

переподготовка по востребованности.

- Выплаты подъемных при трудоустройстве 

по месту жительства. 

- Кураторство 1 год и обеспечение контакта 

с опекой или родственниками. Контакт с 

отделом кадров предприятия и детским 

домом.
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12. Отдаленно проживающие - Прохождение практики по месту 

жительства. 

- Решение жилищных вопросов по месту 

учебы. 

- Знакомство с программой социально-

экономического развития малых территорий. 

- Поиск вакансий с предоставлением 

жилья.

Другие направления…


