
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Реализация Ответственный  

1.  Формирование реестра выпускников, находящихся под 

риском нетрудоустройства 

Анкетирование через 

google-форму 

Кураторы 

выпускных групп  

2.  Размещение информации о мерах содействия занятости 

выпускников, способах получения помощи в сети 

«Интернет» (на сайтах, страницах в социальных сетях 

региональных органов исполнительной власти, 

профессиональных образовательных организаций) 

Размещение информации 

на информационных 

стендах, сайте и в 

группах соц.сетях 

МедиаЦентр 

3.  Размещение сведений об актуальных вакансиях на 

информационных стендах организаций 

Размещение информации 

на информационных 

стендах, сайте и в 

группах соц.сетях 

МедиаЦентр 

4.  Распространение информации об особенностях ведения 

предпринимательской деятельности и деятельности в 

форме самозанятости, актуальной для выпускников, о 

налоговом законодательстве 

Встречи с ЦЗН, 

налоговой и соц. защитой 

населения (по 

согласованию) 

Губанова Л.В. 

5.  Создание горячих линий по вопросам занятости 

выпускников в образовательных организациях 

Размещение информации 

на информационных 

стендах, сайте и в 

группах соц.сетях 

МедиаЦентр 

Губанова Л.В. 

6.  Размещение в интернет-источниках материалов по 

содействию занятости выпускников для образовательных 

организаций, которые находятся в постоянном доступе и 

дополняются новыми материалами (практиками, 

методическими рекомендациями, протокольными 

решениями и др.) 

Размещение информации 

на информационных 

стендах, сайте и в 

группах соц.сетях 

МедиаЦентр 

7.  Использование ресурсов информационно-аналитической 

системы Общероссийская база вакансий «Работа в 

России», агрегаторов вакансий 

Размещение информации 

на информационных 

стендах, сайте и в 

группах соц.сетях 

МедиаЦентр 

8.  Проведение мониторинга занятости выпускников (в 

разрезе профессий, специальностей, образовательных 

организаций) 

Анкетирование через 

google-форму 

Кураторы 

выпускных групп  

9.  Проведение выборочных исследований трудоустройства 

выпускников по полученной специальности 

Анкетирование через 

google-форму 

Кураторы 

выпускных групп  

10.  Оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, 

в подготовке и размещении резюме 

Отдел проф. образования 

ЦЗН (по договору 

сотрудничества)  

Губанова Л.В. 

11.  Предоставление выпускникам предыдущих лет, в том 

числе вернувшимся из армии или из отпуска по уходу за 

ребенком, доступа к оборудованию, к учебным 

материалам по освоенной образовательной программе 

для актуализации полученных в период обучения знаний, 

умений, навыков и компетенций 

Обучение через Центр 

проф.обучения ГАПОУ 

ИО АТСТ 

Губанова Л.В. 

12.  Организация курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для выпускников 

Обучение через Центр 

проф.обучения ГАПОУ 

ИО АТСТ 

Губанова Л.В. 

13.  Развитие целевой модели наставничества «студент-

работодатель» 

Мероприятия, согласно 

плана наставничества 

Белоусова О.Н. 

14.  Организация временной занятости студентов, в том числе 

в летний период 

Сотрудничество с РТО Котова М.А. 

15.  Организация и проведение ярмарок вакансий для 

обучающихся и выпускников (в том числе регионального 

и межрегионального уровня) 

Отдел проф. образования 

ЦЗН (по договору 

сотрудничества)  

Губанова Л.В. 



16.  Организация повышения квалификации преподавателей, 

социальных педагогов, педагогов-психологов и иных 

сотрудников образовательных организаций по вопросам 

трудоустройства выпускников 

Обучение через Центр 

проф.обучения ГАПОУ 

ИО АТСТ 

Губанова Л.В. 

17.  Поиск партнеров из числа работодателей и их 

объединений и заключение с ними соглашений по 

вопросам проведения стажировок, трудоустройства 

выпускников 

Заключение соглашений  Губанова Л.В. 

18.  Проведение экскурсий на предприятия для обучающихся 

и выпускников 

По договоренности с 

организациями и 

совместно с отделом 

проф. образования ЦЗН 

(по договору 

сотрудничества)  

Губанова Л.В. 

19.  Проведение групповых социально-психологических 

тренингов для обучающихся и выпускников по вопросам 

трудоустройства и поведения на рынке труда, адаптации 

к профессиональной деятельности 

Анкетирование через 

google-форму 

Кураторы 

выпускных групп  

20.  Построение индивидуальных траекторий 

профессионального развития для студентов и 

выпускников 

Мероприятия, согласно 

программы воспитания  

Котова М.А. 

21.  Проведение конкурсов, направленных на 

профессиональную агитацию и мотивирование 

выпускников к трудоустройству 

Мероприятия, согласно 

программы воспитания  

Котова М.А. 

22.  Трудоустройство выпускников на имеющиеся вакансии 

непосредственно в образовательной организации 

Из банка данных ПОО Губанова Л.В. 

23.  Внедрение оценочного листа по итогам прохождения 

студентов практики, стажировки (в дополнение к отзыву 

о прохождении практики) – для оценки работодателем 

готовности выпускника к осуществлению 

профессиональной деятельности, выявления его сильных 

и слабых сторон 

Анкетирование через 

google-форму 

Кураторы 

выпускных групп  

24.  Реализация проектов и организация конкурсов, 

направленных на содействие занятости выпускников, 

обеспечение участия выпускников в таких проектах 

(Профстажировки 2.0, ProfStories и др.). 

Мероприятия, согласно 

программы воспитания  

Котова М.А. 

25.  Обучение (в том числе с использованием ресурсов 

центров занятости населения) основам 

предпринимательской деятельности 

Обучение через Центр 

проф.обучения ГАПОУ 

ИО АТСТ 

Губанова Л.В. 

26.  Предоставление выпускникам информации о платформах 

дистанционного обучения, и иных источниках 

информации в сети «Интернет», посредством которых 

они могут актуализировать полученные знания 

(Открытое образование, Coursera, Stepik, собственные 

информационные ресурсы образовательных организаций 

и другое, в том числе в зависимости от освоенной 

профессии, специальности) 

Размещение информации 

на информационных 

стендах, сайте и в 

группах соц.сетях 

МедиаЦентр 

27.  Реализация мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных 

организаций как механизм обеспечения 

профессионального самоопределения и содействия 

осознанному выбору профессии (с применением/с учетом 

опыта проектов Ломоносовский маршрут», «Za собой», 

«ПрофСториз», Билет В Будущее, Кванториум, Россия-

Страна Возможностей, (ВорлдСкиллс, Я – Профессионал, 

Моя Страна – Моя Россия, «Цифровой Прорыв» CaseIn и 

другие) 

Размещение информации 

на информационных 

стендах, сайте и в 

группах соц.сетях 

Мероприятия, согласно 

годового плана 

МедиаЦентр 

Губанова Л.В. 

28.  Реализация мероприятий по развитию добровольчества и 

волонтерства, поддержке молодежных инициатив (как 

мероприятия, способствующие развитию у молодого 

специалиста качеств, необходимых для осуществления 

Мероприятия, согласно 

программы воспитания  

Котова М.А. 



профессиональной деятельности, для вывода из 

категории находящихся под риском нетрудоустройства, 

для взаимодействия с потенциальными работодателями) 

29.  Обучение студентов и выпускников навыкам делового 

общения, самопрезентации для участия в собеседованиях 

Мероприятия, согласно 

программы воспитания  

Котова М.А. 

30.  Сбор и распространение лучших практик по содействию 

занятости выпускников 

Размещение информации 

на информационных 

стендах, сайте и в 

группах соц.сетях 

 

Губанова Л.В. 

 

 

 

 


