
БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

ПЛАН 
1ероприят11й цен 'ра nшшнротшия •�аръеры 

no содей с' вию трудоустро u 

на период 01.01.2022r. п 

ций (ЦIШиКК) 

Цель: оказание адресной поддержки вьшускню1:ам образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, профессионального обучения. 

Задачи: 
1. Повьшrение уровня трудоустройства вьшускников.
2. Повьшrение уровня информированности вьп:�ускников о ситуации на региональном рьш:i<е
труда.
3. Расширение деловых связей с предприятиями отраслей экономики Удмуртской РеспубJШКИ
по направлению содействие трудоустройству. 
№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 

1. Содействие в проведении и 
организации для студентов 
выпускных групп консультаций 
(вебинара) специалистами по 
вопросам оформления самозанятости 
(в т.ч. регистрация в качестве 
индивидуальных предпринимателей; 
налогообложение). 
Организация телефонной «горячей 
линию> по вопросам 
трудоустройства. 
Размещение информации о работе 
телефонной «горячей линию> на 
сайте БПОУ УР «ИМТ». 

Проведение совещаний и занятий с 
преподавателями, классными 
руководителями, сотрудниками 
БПОУ УР «ИМТ» по вопросам 
содействия трудоустройству 
выпускников 

Мониторинг профессиональных 
планов, ожиданий и перспектив 
трудовой занятости выпускников 
2022 года 

Проведение Ярмарки вакансий для 
студентов выпускных групп среди 
социальных партнеров БПОУ УР 
«ИМТ» и других крупных 
предприятий 

исполнитель/соиспол 
нитель 

Начальник отдела 
практической 
подготовки, 
заведующие 

отделениями, классные 
руководители 

Начальник отдела 
практической 
подготовки 

Начальник отдела 
практической 
подготовки 

Классные 
руководители, 
заведующие 

отделениями, 
начальник отдела 

практической 
подготовки 

Начальник отдела 
практической 
подготовки, 
заместитель 

руководителя по 
инновационно

методической работе 

Сроки 
реализации 

февраль 2022 г. 

с февраля 2022 г. 

март, июнь, 
сентябрь, 

декабрь 2022 г. 

март-май, 
2022 г. 

март-май, 
2022 г. 

Ожидаемый 
}результат 

Содействие 
социалыюй и 

экономической 
адаптации 

выпускников 

Создана и работает 
горячая линия 

Повышение уровня 
информированности 

выпускников о 
ситуации на 

региональном рыЮ<е 
труда 

Повьппение 
эффективности 
деятельности 

преподавателей, 
сотруднихов по 

вопросам содействия 
трудоустройству 

вьmvскников 
ВыявлеШiе 

профессиональных 
планов, ожиданий и 
перспектив трудовой 

занятости 
выпускников 

Содействие 
трудоустройству 

выпускНШ<ов, (по 
возможности 
заключение 
отложенных 

трудовых договоров) 



I 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

БПОУ УР «Ижевс1сий монтажныи техникvм» 
Пересмотр БПОУ УР «ИМТ» Начальник отдела апрель, 2022г. 
положения о ЦПКиКК в практической 
соответствии с новыми 
нормативными актами, 13JСШОчая 
показатели эффективности ero 
деятельности 
Выявле»ие групп риска: 
- категорий щ,tnус1шиков (.nиц с ОВЗ
н инuалндностыо, со статусом 
сироты, не определиuшихся, nиц, 
закончивши. службу n рядах армии), 
- специальностей, с которым11
сопряжен наибольший риск 
нетрудоустройства) 

Оказание содействия выпускникам в 
составлении и размещении резюме 
на сайте «Работа в России» 

Организация и проведение встреч 
студентов выпускных групп, 
выпускников с представителями 
служб занятости населения, 
пенсионного фонда России, 
социальными партнерами 
(работодателями) по вопросам 
тРУдОУСтРОйства. 
Организация и проведение встреч 
студентов выпускных групп, 
выпускников с 
профессионалами. 

состоявшимися 

Организация и проведение 
мониторинга прогноза занятости 
выпускников. 

Информирование выпускников о 
ситуации на рынке труда, наличии 
вакансий в предприятиях отрасли 
(знакомство с банком вакансий на 
сайте БПОУ УР «ИМТ»; сайтами 
«Работа в России», Интерактивный 
портал Государствеmюй службы 
занятости населения Удмуртской 
Республики и другими агрегаторами 
вакансий) 
Организация участия студентов 
старших курсов в рамках проекта 
«Профстажировки-2.О» 

Внедрение актуализированной 
примерной программы дисциплины 
«Эффективное поведение на рынке 

труда», реализуемой в рамках 

вариативной части рабочих 
программ профессиональных 
модулей 

подготовки 

Началы-JИJ< отдела 
практической 
подготовки, 
заведующие 
отделениями 

Классные 
руководители, 

начальник отдела 
практической 
подготовки 

Начальник отдела 
практической 

подготовки, классные 
руководители 

Начальник отдела 
практической 
подготовки, 
заведующие 

отделениями, классные 
руководители 

Классные 
руководители, 

начальник отдела 
практической 
подготовки 
Классные 

руководители, 
начальник отдела 

практической 
подготовки 

Классные 
руководители, 
заведующие 

отделениями, 
начальник отдела 

практической 
подготовки 
Заместитель 

руководителя по 
инновационно

методической работе, 
преподаватели 

профессиональ-ных 
модулей,начальник 
отдела практической 

подготовки 

май, октябрь 
2022r. 

май - декабрь, 
2022 г. 

январь-июнь 
2022 г. 

январь-июнь 
2022 г. 

ДО 25 ИЮНЯ 

2022г. 

до 25 июня 
2022 г., 

далее в течение 
года 

сентябръ
декабръ, 2022 г. 

с 1 сентября 
2022 г. 

Положение о 

ЦПКиКК 
пересмотрено и 
актуализировано 

Выявление 
выпускников 

имеющих риск быть 
не занятыми. 
Определение 
потребности 

индивидуального 
сопровождения на 

рынкеmvда 
Содействие 

трудоустройству 
выпускников 

Повышение уровня 
информированности 

вьшусюmков о 
ситуации на 

региональном рынке 
труда 

Содействие 
психологической и 

социальной 
адаптации 

выпускников 

Определение 
потребности в 

содействии 
трудоустройству 

ВЫПУСКНИКОВ 

Повышение уровня 
информированности 

вьшускников о 
ситуации на 

региональном рынке 
труда 

Содействие 
трудоустройству 

выпусКНЮ<ов, 
повышение 

практической 
подготовки 

ВЫПУСКНИКОВ 

Содействие 
социальной и 

экономической 
адаптацm1 

выпускников 



БПОУУР И « жевс1сии монтажныи техникvм» 
15. Организация и проведение Единого Начальник о'l'дела оr<тябрь, 2022r. Содействие 

профориентацион1-tоrо уро1<а практичес1юй психологической и 
« П рофессиоиШl будущего: nодrотовкиj 

социальной 
карьериый трек». заведующие адаптации 

отделениями, классные выпускников 
руководители 

16. Организация и nроnедение Педагоr-nсихолоr, январь- Содействие 
нНдивндуа.nьных консультациi:1. по начальник отдела декабрь, 2022 r. трудоустройству 
воnросам самоnрезентации, практической выпусю-1и:ков 
состамения и размещения резюме. подготовки 
Психологическая поддержка
выпускников.

17. Информирование выпускников о Классные январь- Содействие 
возможности. дальнейшего руководители, декабрь, 2022 r. социальной и 
профессионального образования, начальник отдела экономической 
профессиональной переподготовке с практической адаптации 
учетом меняющего рынка труда. подготовки выпускников 
Выстраивание и.ндивидуальной 
образовательной rраектории. 

18. Организация и проведение Начальник отдела с юоля 2022 г., Определение уровня 
мониторинга занятости выпускНЮ<ов практической ежемесячно до занятости 
2022 г. подготовки, 25 числа выпускников 2022 г. 

заведующие 
отделениями, классные 

руководители 
19. Актуализация банка вакансий на Начальник отдела ежемесячно до Актуальный банк 

сайте БПОУ ур «ИМТ» для практической 28 числа вакансий 
вьшvскников. подготовки 

20. Организация и проведение Педагог-психолог, январь- Содействие 
мероприятий направле1шых на начальник отдела декабрь, 2022 г. социальной и 
развитие Sоft-компетенций практической экономической 
сrудентов выпускных групп, подготовки адаптации 
ВЫПУСКНИКОВ. ВЬШУСКНИКОВ 

21. Организация и проведение Начальник отдела январь- Содействие 
мероприятий направленных на практической декабрь, 2022 г. социальной и 
развитие предпринимательских подготовки экономической 
навыков и компетенций студентов адаптации 
ВЫПУСКНЫХ групп, ВЫПУСКНИКОВ. выпускников 

22. Проведение экскурсий на Начальник отдела январь- Содействие 
предприятия для студентов практической декабрь, 2022 г. социальной и 

подготовки, классные экономической 
руководители адаптации 

ВЫПУСКНИКОВ 

23. Создание статей, видеорепортажей Начальник отдела январь- Статьи и 
ПО мероприятиям, организова1mым практической декабрь, 2022 г. видеорепортажи о 
ЦПКиКК, размещение на сайте и в подготовки мероприятиях 
социальных сетях БПОУ УР «ИМТ». размещены на сайте и 

в социальных сетях 
БПОУ УР «ИМТ» 

24. Анализ эффективности деятельности Начальник отдела декабрь, 2022r. ЦПКиКК выполняет 
ЦПКиКК согласно установленным практической деятельность 
показателям. подготовки согласно 

установленным 
показателям 

25. Предоставление отqётов по запросу Начальник отдела январь- Отчёты 
РЦ ств УР, Минобрнауки УР, практической декабрь, 2022 г. предоставлены в срок 
Минсоцполитики УР подготовки 


