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Паспорт Программы  

Наименование Программы Программа профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству выпускников, в 

том числе выпускников с инвалидностью и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, на 2021-2023 годы 

Нормативные документы • Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30 декабря 2001г. № 197-ФЗ;  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Закон РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» от 19.04.1991 № 

1032-1;  

• Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования». 

Разработчик программы БПОУ УР «Увинский профессиональный 

колледж» 

Руководитель программы Мельчакова Галина Александровна 

Цель программы Содействие занятости студентов и 

трудоустройство выпускников колледжа и их 

адаптация к рынку труда. 

Задачи программы • Обеспечение функционирования 

информационной системы для студентов и 

выпускников колледжа и работодателей о 

ситуации на рынке труда и образовательных 

услуг.  

• Осуществление работы по персональному 

трудоустройству выпускников с участием 

работодателей, Центра занятости населения 

(далее – ЦЗН) п. Ува.  

• Исследование регионального рынка труда.  

• Совершенствование системы работы с 

социальными партнерами.  

• Социально-психологическая и 

образовательная поддержка студентов и 

выпускников колледжа.  

• Обеспечение работы эффективной системы 

трехстороннего взаимодействия: 

(работодатель – образовательное учреждение 

– студент/выпускник) – с целью 

осуществления адресного сопровождения 

построения карьеры студентов и 

выпускников колледжа. 

Сроки реализации программы 2021-2023 гг. 

Ожидаемые результаты Эффективное функционирование системы 

содействия трудоустройству студентам и 

выпускникам колледжа, включающей:  

• информационную систему, систему 



дополнительной профессиональной  

подготовки студентов, механизмы их 

правовой и социальной защиты;  

• охват системой содействия трудоустройству 

студентов и выпускников колледжа (до 90 

%);  

• формирование положительного имиджа 

учебного заведения;  

• прогнозирование взаимосвязанного 

развития рынков труда и образовательных 

услуг, помогающее решению проблемы 

сбалансированности спроса и предложения 

на рынке труда. 

Контроль выполнения программы Ежегодный анализ и отчет об организации 

практик и трудоустройстве студентов и 

выпускников. 

 

Программа позволит интегрировать интересы работодателей, 

Увинского профессионального колледжа, студентов и выпускников в 

вопросах трудоустройства, сформировать и усовершенствовать на базе 

учреждения систему консультирования, информационного и 

образовательного содействия трудоустройству студентов и выпускников. 

 

План мероприятий по содействию трудоустройства выпускников  

2021-2022 учебного года БПОУ УР «Увинский профессиональный 

колледж» 

Основные направления работы: 

1. Организация службой содействия трудоустройству, ГКУ УР ЦЗН 

Увинского района, совместно с Увинским профессиональным колледжем 

мероприятий по содействию трудоустройству выпускников. 

2. Организация и проведение мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

3. Сотрудничество с работодателями, общественными организациями, 

органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и 

занятости населения. 

4. Разработка и реализация программ дополнительного образования для 

учащихся и студентов с учетом требований работодателей. 

5. Консультационная работа по вопросам самопрезентации, 

профориентации и трудового законодательства. 

6. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников. 

7. Мониторинговые исследования по вопросам трудоустройства 

выпускников, удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников. 



План мероприятий по повышению конкурентоспособности и 

содействию трудоустройству студентов и выпускников на 2021-2023 гг. 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Трудоустройство выпускников 

1. Создание базы данных о 

выпускниках, их 

производственной, научно-

исследовательской , 

творческой деятельности и 

карьерном росте. 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству. 

Классные 

руководители 

Контрольные 

даты: май-

июнь, 2022, 

2023 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников. 

2. Дополнительное обучение 

студентов и выпускников по 

ускоренным курсам 

подготовки востребованным 

профессиям. 

Зам. директора по 

УПР 

В течение 

учебного года: 

2021-2022 

2022-2023 

Получение 

дополнительного 

профессионального 

образования с целью 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников. 

Взаимодействие с территориальными органами занятости населения 

3. Обмен информацией по 

вопросам, связанным с 

трудоустройством 

выпускников: формирование 

«Банка вакансий» по 

специальностям, размещение 

информации о наличии 

вакантных рабочих мест на 

сайте колледжа (вкладка 

«Выпускнику»), в 

официальных группах 

социальных сетей.  

Зам. директора по 

ВР. 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

В течение 

учебного года: 

2021-2022  

2022-2023  

Контрольные 

даты: июнь, 

2022, 2023  

Создание «Банка 

вакансий» 

4. Регулярное проведение 

встреч специалистов службы 

занятости со студентами и 

выпускниками колледжа: 

мастер-классов, тренингов, 

классных часов и др. 

Специалисты ЦЗН 

п. Ува 

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

плану): 

2021-2022  

2022-2023  

Содействие 

трудоустройству 

студентов и 

выпускников, 

сотрудничество по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения и 

социальной 

адаптации на рынке 

труда. 

Взаимодействие с работодателями 

5. Заключение комплексных 

долгосрочных договоров с 

предприятиями о проведении 

практики, трудоустройстве 

студентов и выпускников 

колледжа. Участие 

работодателей в 

Зам. директора по 

УПР 

 

В течение 

учебного года 

(по учебному 

плану): 

2021-2022  

2022-2023 

Организация и 

проведение учебной, 

производственной, в 

том числе 

преддипломной 

практики. 



практической подготовке 

студентов. 

6. Участие в ярмарках вакансий 

рабочих мест.  

Зам. директора по 

УПР, ВР 

 

Ежегодно Организация и 

проведение 

мероприятий 

«Ярмарка вакансий», 

«День открытых 

дверей» с участием 

работодателей. 

7. Реализация инновационного 

проекта «Педагогический 

класс». 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

В течение 

учебного года: 

2021-2022 

 сентябрь-май 

Привлечение 

учащихся школы к 

участию в 

профориентационных 

мероприятиях с 

целью поступления в 

колледж. 

Организация и проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

8. Организация учета 

обучающихся с 

инвалидностью, ОВЗ с 

указанием планируемого 

срока окончания 

образовательной 

организации. 

Зам. директора по 

УПР. 

Педагог-психолог 

 

В течение 

периода 

Реестр обучающихся 

с инвалидностью, 

ОВЗ. 

9. Проведение Чемпионата 

«Абилимпикс – 2021» 

Зам. директора по 

УПР 

Сентябрь, 2021 Профессиональная 

ориентация и 

трудоустройство 

студентов и 

выпускников с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

10. Создание Портфолио 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью и базы 

резюме. 

Классный 

руководитель. 

Мастер 

В течение 

периода 

Размещение резюме 

выпускников с 

инвалидностью, ОВЗ. 

11. Оказание консультационных 

услуг студентам-инвалидам 

по поиску работы, 

информирование о состоянии 

на рынке труда. 

Педагог-психолог. 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

В течение 

периода 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников с 

инвалидностью, ОВЗ. 

12. Разработка программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для студентов с 

ОВЗ и выпускников-

инвалидов с учетом 

регионального рейтинга 

профессий. 

Зам. директора по 

УПР 

В течение 

периода (по 

необходимости) 

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

13. Работа по заключению 

договоров с руководителями 

предприятий (учреждений, 

Зам. директора по 

УПР 

В течение 

периода 

Организация и 

проведение учебной, 

производственной, в 



организаций) для 

предоставления мест 

прохождения практики 

студентов с ОВЗ, инвалидов. 

том числе 

преддипломной 

практики. 

14. Сотрудничество с Центром 

занятости п.Ува в рамках 

содействия трудоустройству 

инвалидов, студентов с ОВЗ. 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

В течение 

периода 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников с 

инвалидностью, ОВЗ. 

Консультационная работа по вопросам самопрезентации, профориентации и трудового 

законодательства 

15. Консультации по вопросам 

самопрезентации, 

составление резюме. 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

В течение 

учебного года: 

2021-2022  

2022-2023 

Умение составлять 

резюме 

16. Консультации по вопросам 

профессионального 

самоопределения. 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

В течение 

учебного года: 

2021-2022  

2022-2023 

Содействие в 

профориентации 

выпускников и 

трудоустройстве 

выпускников 

17. Информирование студентов 

колледжа о состоянии рынка 

труда п. Ува, Увинского 

района, УР. 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

В течение 

учебного года: 

2021-2022  

2022-2023 

Оформление стенда 

Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников 

18. «Как вести себя на 

собеседовании» 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

2021-2022 Рекомендации 

19. МР «Как правильно выбрать 

работу» 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

2021-2022 Рекомендации 

20. «Как открыть свое дело» Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

2022-2023 Рекомендации 

Мониторинговые исследования по вопросам трудоустройства выпускников, 

удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников 

21. Прогнозирование 

трудоустройства 

выпускников колледжа. 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству. 

Классный 

руководитель 

Ежегодно. 

Контрольные 

даты: май 2022, 

2023 

Справка 

22. Сбор информации о 

фактической занятости 

выпускников. 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству. 

Классный 

руководитель 

Ежегодно. 

Контрольные 

даты:  

июнь-октябрь 

2022, 2023 

Отчет 

23. Анкетирование студентов о 

профессиональных 

Классный 

руководитель 

Ежегодно. 

Контрольные 

Разработка анкет. 

Проведение 



намерениях и 

удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг. 

даты: апрель 

2022, 2023 

 

анкетирования 

24. Анализ состояния рынка 

труда в п. Ува, Увинском 

районе, УР. 

Представление информации 

на сайте колледжа. 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству. 

Зам. директора по 

информатизации 

Ежегодно. 

Контрольные 

даты: январь, 

май, 2022, 2023 

Справка 

25. Выявление потребности 

работодателей в 

специалистах (анализ заявок 

на трудоустройство, внесение 

информации в Банк данных). 

Руководитель 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

В течение 

периода 

Анализ заявок 

26. Анкетирование 

работодателей о качестве 

подготовки специалистов. 

Руководители 

практики 

Ежегодно. 

Контрольные 

даты: июнь 

2022, 2023 

Разработка анкет. 

Проведение 

анкетирования 

   

 

 

 

01.09.2021                                                                Зав. отделением          И.В. Левкович 


