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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
наименование
Програмпrы
Основанпе длrr
разработкп
Программы
испо.пнители
Программы
основные
разработчики

Программа содействия
выпускников
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
года Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
Служба содействия тудоустройства выпускников,
cтpyKTypHblg подразделения
Служба содействия трудоустройству выпускников

Програмпlы
I_tель

Программы

Осrrовные зада.rп

Программы

CpoKlr реа"rизацlrи
Програпrмы
Мероприятия
Програмпrы
Ще.,rевые

индпкаторы и
показатели
Программы

ожидаемые
резу"цьтаты

Создание и развитие системы содействия трудоустройства
выпускников, их адаптация к рынку ,груда
- исследование рынка туда и оценка состояпия рынка рабочих
мест ;
- создa lие условий, способствующих расширению
возможностей рационzrльного тудоусlройства выпускников, с
учетом их потребностей ;
- формирование бапка данных (реестра) обrrающихся и
выпускников , баз данньтх партнерских организаций,
ока}ывilющих содействие в трудоустройстве вьшускников;
- развитие соци Iьного партнерства с целью трудоустойства
выпускников
_ совершенствование системы практико- ориентированной
подготовки студентов
- совершеЕствование системы информирования,
консультиров€lния, социЕl,льно-психологической поддержки
обучающихся и вьшускников
- совершенствовalние целевой паправленности
системы мониторинга трудоустройства выпускников
2020-202З годьl

Программой предусмотрена реализация дополнительньtх
мероприятий в qодействии тудоустройству
- количество трудоустроившихся выпусю{иков в течение
одного года после окончаЕия обучения по полгrенной
специальности (профессии), в их общей численности;
- количество выпусю{иков продолживших обучение на
следующем уровне профессионirльного образования;
- количество вьшускников, имеющих карьерный рост и
зiкрепившихся на рабочих метiж на протяжении 1 года после
оконч:lния обучения
Построение и функционирование эффеrгивной системы
содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения
выпускников, включающей:
_ повышение количества
тудоустроенных выпускников, а
также их зalкрепление на рабочих местах;
- наJIичие бапка данньп< (реестра) выпускников, баз данньп<
партнерских организаций и предприятий, вакансий, резюме;
- обеспечение индивидуtIльного сопровождения молодого

Контроль
выполнения
Программы

возраста при полrlении ими профессионrUIьного образования и
содеЙствия в последующем трудоустроЙстве;
- наличие адаптационньгх дисциплин по технологии поиска
работы и трудоустройства в вариативноЙ части учобного
плана, освоение которых позволит успешно трудоустроиться;
- участие обу{ающихся в олимпиадах и конк}рсах
(чемпионатах) профессионапьного мастерства;
- выбор мест прохождения пракгик с г{етом требований их
доступности;
- разработку и реarлизацию индивидуальных планов
перспективного профессионального развития выпускников;
- презентации и встречи работодателей с обучающимися и
выпускникzlми;
- орг{lнизацию системной профориентационной
работы
обеспечивающей выбор профессии (специальности), ипформационн},ю систему, систему дополнительного
профессиона-,тьного образования
Ежегодный отчет Службы содействия трулоустройства
выпускников гБпоУ МО <!митровский техникутл >

2. обосповапце необходимости разработки

в последние годы
знaжомЫ

с

Программы

на}{етился рост выпуска специалистов. Современные молодые специалисты

в работо и способны l1рименять
нс все могут ре:rлизовать свои

новейшимИ технологиями, владеют НаВыкall\.!и

эффеюивные информационные средства. Однако

прфессиональные возможности по выбранной профессии (специа.пьности).
основньши причинalN,rи, сдерживalющими эффективное трудоустройство выIrускников,

явJIяются:

низкм степепь социализации;
отс}тствие механизмов, обеспечивающих взммосвязь между рынком труда и
рынком
образовательньrх услуг;
- отсутствие у большипства выпускников необходимых нllвыков сlмоопределения на
рынке
труд4 развития труловой карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопроаrм
_

-

трудоустройства.

в гБпоУ МО к.Щмитровский техникрл )) проводится работа по взммодействию и
сотрудничеству с работодателями, службами зllнятости населения. В связи с этим возникла
необходимостЬ разработкИ данной ПРОГРalIt{МЫ, чтО приведеТ к повышению доли
трудоустроенньD( выпускников.
Построение и функциониРование эффеКтивной систеМы содействия трулоустройству
вьшускников позволит повысить }ровеЕь полезной отдачи системы профессионzlльного
образования, создаст условия для распределения полномочий ответственЕости за
профессионального и социального развития молодьж специалистов.
Программа содействия в трулоустройстве и постдипломЕого сопровождения вьшускников
нaшрaвлена на реarлизациЮ дополнительньrх мероприягий, чго булет способствовать
расширению возможностей занятости выпускников, испытывающих трудности в поиске
работы.

3. Перечень мероприятий по реализацип

Программы

],l!

Наименование мероприятий
исполнитель
л/п
l
2
з
3аdа ча ]. ИсслеOованuе рынка mруdа ч оценко сосrпоянr aя DbtHKa пабочut мрrп
Мониторинг рынка труда и оценка состояния
рынка рабочих мест на основании баз вакансий
Служба содействия
1.1
через региональную базу вакансий, Интернеттрудоустройства
сайты
предприятий
(организаций),
ресурсы:
выпускников(ССТВ)
кадровых агентств
Аныlиз итогов мониторинга рынка труда на
|.2.
сств
предоставление рабочих мест
Подготовка перечня (базы данных) наиболее
1.3.
востребованных рынком труда направлений
сств
подготовки
Создание базы дalнньD(, ищущих работу
1.4.

сств

5аоача 2, L:фOанuе условuй, способсmвуюuluх расшuренuю возмоекносrпей
ра цuо н ol ьн ozo tпруdоус mро йс mва в bl пус кн uков
Разработка и ремизация индивидуtшьных
перспективньD( планов профессионмьного
развития обу-.rшощихся и выпускников
2.1.

сств

Разработка и реализация индивиду€lльньrх
программ образования и содействия в
последующем трудоустройстве, в том числе с
2.2.
вкJIючением мероприятий по :
сств
профессионtrльноЙ ориентации,
профессионмьной подготовке или переобучеЕию,
содействию в трудоустройстве и др.
Внесение дополнений в Положение о Службе
содействия трудоустройства вьшускников в части
z-3сств
нaшравлений деятельности по трудоустройству
выпускников
Разработка и внедрение в учебный процесс
учебЕых дисциплин по технологии
2.4.
сств
трудоустойства, развитию карьеры и
предпринимательских умений
Организация и проведение мероприятий .rо
трудоустройству (ярмарок вакансий, трениЕгов,
2.5.
сств
.Щней карьеры, профессиона,rьных экскурсий,
презентаций профессии (специальности)
Заоач а 3, Расшuренuе форм взоttмоdейсmвuя с соццальнa ,l"||u папmнРпп мr'
Сбор и систематизация данньrх социмьных
служб, запросов работодателей о необходимости
з.1
сств
профессионального обучения, профессионмьноЙ
переподготовки и повышеЕия квалификации
Формирование банка данных (реестра)
5-zсств
обучающихся и вцlпускников

Сроки исполнения
4

ежегодно,
до 01 января
ежегодно,
ло 0l tьевпапя
ежегодно,
до 01 марта
систематически, в
течение года

ежегодно,
до 10 октября;
_

в
течение 3-х
лет после
окончания
далее

Об}',{епия
в течение

срока
реализации
Программы

маи
в течение

срока
реализации

ппогпаммы
по графику

ежегодно
ежегодно,
март

Подготовка и направлени9 предприятиям
(организациям) информации о механизме
з.4.
взаимодействия с работодателями, о
потенциальньD( способностях выпyскников
Организация встреч с представителями Щентров
3.5.
(служб) занятости населения
Поиск потенциальньrх работодателей, ведение с
ними переговоров и составление банка данных о
3.6.
вакансиях, которые моryт быть заняты
специiциста},lи
Формирование совместно с работодателями
з.7. программ трудоустройства и закрепления
выпускников на предприятиях
Заключение договоров, соглашений о проведении
з.8. прzlктики студеЕтов и возможности
mудоустройства
Совершенствовдlие организации и проведения
з.9.
всех видов праюики студентов
3аOа, ta 4. Совершенслпвованuе сцсmемы пракmuко-оDuеI
Формирование банка баз прохождения
4.1.
всех видов практики обучqющихся
привлечение к проведению 1'.rебного процесса
представителей работодателей - профессионалов
и пр:жтиков по профиrпо направления подготовки
будущих молодьrх специалистов (чтение лекций
4.2,
по отдельным разделам дисциплин, работа над
курсовыми проектztми, проведение тренингов,
мастер-кJIассов, работа в cocтzlBe аттестационных
комиссий
участие студентов, преподавательского состава в
конференчилt, семинарах, tlpoeкTilx и иньIх
4.з. мероприятиях, организуемьж
профессионмьньшr,rи объединениями
работодателей, предприятиями (организациями)
комплексный анапиз предложений и замечаний
со стороЕы предприятий (организаций), в
4.4.
КОТОРЫХ СТУДеНТЫ ПРОХОДИЛИ ПРаКТИКУ, Сal]t{ИХ
студентов и руководителей практикой от ПОУ по
совершеЕствованию практической подготовки

5.1.

Оргапизация и проведение психоломческого и
профессионаllьного тестирования
(анкетирования)

t tп

сств

ежегодно

сств

ежегодно

сств

ежегодно

сств

ежегодно

сств

ежегодно,
октябрь

сств

в

сств

ежегодно

сств

ежегодно

сств

в течение года

сств

ежегодно,
июль

в течение

сств

5.2.

5.3.

5.4.

подготовка их к собеседовавию

Формирование и обновление базы 1электронной.1
вакаясий рабочих мест для выпускников на сайте
Разработка и публикация методических
матери€rлов по вопросatJ\.r трудоустройства
выпускников на сайте, в СМИ, Интернет-

срока
реaшизации

ппогпаммы

оргаrrизация помощи вьr.rуъкникам- соискателям

в успешном поиске работы: составление
резюме,

течение года

uо о в ан н о й п otl zоtпо tqku сtпut\рн tпtta

сств

постоянно

сств

пос,l,оянно

сств

постоянно

Формирование информационной системы баз
данных: партнерских организаций, оказывalющих
содействие в трудоустойстве;
Организация юридических и психологических
консультаций для выпускников-соискателей

в течение

срока
реализации
в течение

срока
реаJIизации

разработка и демонсIрация виртуальной
экск}?сии на предприятия потенциальньtх
Проведение совещаний по вопросам
сопровождеЕия в получении профессионмьного

Заdача 6. Соверulенсmвованuе целевой нопра"пенносtпч cucmeMbl монu*ороо.о
выпускнuков посmluпломноzо сопоовоэlсlенuя вь' пvсkн,rr.аа
организация и проведение мониторинга
прогнозного и фактического, трулоустройства
Подготовка отчетов о прогЕозе и фактическом

тудоусlройстве выпускников

-руdоуrлрiБЙi

ежегодно, в
соответствии
с
уст;lновленны

Анализ работы по содействию трудоустройству
выпускников и подготовка предтожений о
внед)ении нмболее эффективньтх методов
организации работы по трудоустройству
Подготовка ана,,rитического отчета о
деятельности ССТВ в части содействия
тудоустройства выпускников

ежегодно, в
соответствии

с
установленны

Организация работы по изу{ению лучших
практик в сфере содействия цудоустройства
выпускников, тирaDкирование успешного опыта

реализации

Постдипломное сопровоЙЪние выпускников в

в течение

в течеяие

срока

срока
реirлизации

