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мп
<<,Щорожная кapTal> по оргмизации работы ЦеIrцrа содеfiствия трудоустойству выпускЕиков по достDкевию цоказате,.Iя (Доля вьпryсrcпков

образовате:ьrrъос оргашзацй, редщующliх програлдfы средЕего профессиона.ьвою образоваrrвя, заrrягьп< цо виду деяIельЕости и полуIIеЕЕым
компЕтешIЕям) в рамках реаJIизации региоЕaчIьЕою проекта (МолоlФlе профессиоЕалы ФовышепЕе копкл>евюспособпости щюфессионаrъяого

образовавия)> наrцоЕа]IьЕого про9кта (ОбразоваЕие) ца 2023 год

огБпоу <аомскIй экоЕомIп(о-промышлЕнный колJшдь,
J\ъ

пlп Наименование мероприятия Срок
исполнения

ответственный
исполнитель Наименование результата

Значение
показателя

Организация работы с бизнес-партнерами
1 Организация практического обучения с

)л{етом кадровой потребности
предприятий и тем выпускIIых
квалификационньD( работ.
Заключение договоров с предприятиями
об организации производственной
практики обучающихся

до 30.04.2023 Валиева Л.А.
Абдрашитов Т.Х.

Заключены договоры о практическом
обучении по образовательным
програ]чrмам СПО, реализуемым в
колледже, количество договоров, ед.

l2

2. Подготовка и зчlкJIючение договоров с
предприятиями-партнерами о
прохождении преддипломной практики
выпускников 202З года с последующим
трудоустройством

до 01.05.202з Валиева Л.А.
Абдрашитов Т,Х.

.Щоля студентов, прошедших
преддипломную практику с
rrоследуIощим трудоустройством, О%

не менее 60

J. Мониторинг результатов прохождения
студентами прzlктики, результативность
работы с наставником на предприятии

до 01.06.2023 Валиева Л.А.
Абдрашитов Т.Х.

Подготовлены отчеты по всем
предприятиям, на которых студенты в
течение у.rебного года прошли
производственную практику с
наставником

наличие отчетов
за установленные
периоды



м
пlп Наименование мероприятия Срок

исполнения
оr,ветственный

исполнитель
Наименование результата

Значение
показателя

4. Зашпочение договоров о совместной
деятельIIости в области подготовки
квалифицированЕьIх кадров с
использованием системы наставничества

до 0|.12.2022 Валиева Л.А.
Абдрашитов Т.Х.

Заключены договоры с
использованием системы
наставничества, ед.

2з|

5. Сбор ианализ зiulвок отработодателей на
выпускников

до З0.06.2023 Абдрашитов Т.Х. Количество заявок от работодателей,
ед.

не менее 20

6. Проведение встреч (кругльгх столов)
представителей предприятий с
обучающимися rrо специальностям
(профессиям)

Октябръ2022
-апрель 2023

Вапиева Л.А.
Абдрашитов Т.Х.

Проведены встречи с работодателями с
охватом всех выпускньIх групп,
количество встреч, ед.

4

7, Привлечение представителей

работодателя к проведению
государственной итоговой аттестации, в
том числе в форме демонстрационного
экзамена

до 25.05.202З ВалиеваЛ.А.
Абдрашитов Т.Х.

Руководители
Мо:

Науменко А.Щ.
Уляхин В.А.
Федяева И.В.

Якимович Е.Ю.

Привлечение специчrпистов от
предприятий-работодателей в состав
ГЭК, количество человек

не менее 7

Профессиональная навигация
8. Организация экскурсий на предприятия

города для студентов 1 курса
сентябрь-май

2022-202з
Валиева Л.А.

Абдрашитов Т.Х.
Количество организовЕlнньIх экскурсий
с положительными отзывами
участников, €д,

не менее14

9. Участие в акции кНеделя с

работодателем)
октябрь-
ноябрь
2022

март-апрель
202з

Вшrиева Л.А.
Абдрашитов Т.Х.

Количество организованных акций с
положительными отзывами
участников, ед.

2

10. Участие в акции кНеделя без
турникетов))

октябрь2022
апрель2023

Валиева Л.А.
Абдрашитов Т.Х.

Количество организованных акций с
положительными отзывами
участЕиков, ед.

2

11. Организация и проведение встреч
студентов колледжа с представитеJUIми
профессий (проведение тренингов,

октябрь -

декабрь
2022

февраль-март

Валиева Л.А.
Абдрашитов Т.Х.

Руководители
Мо:

Проведены встречи с представитеJuIми
профессии по направлениям:
- Информационные системы
- Электроника

4



м
пlп Наименование мероприятия Срок

исполнения
ответстве;ный

исполнитель
Значени,.

показателя
мастер-классов, направлеIIЕые Еа
освоение навыков самопрезентации)

202з Науменко А..Щ.

Уляхин В.А.
Федяева И.В.

Якимович Е.Ю.

- Экономика и управление
- Технология машиностроения
Количество встреч, ед.

Организация работы с Центром занятости населения г. Томска и Томского района
|2. Организация встречи студентов

колледжа с представителями Щентра
занятости населения

октябрь2022-
март2023

Валиева Л.А.
Манухина И.

(цзн)

Проведены встречи со студентill\{и,
проведены тренинги и мастер классы
на базе Щентра занятости населониrI

10

13. Оказание содействия выпускникilм,
обратившимся в Щентр занятости
населения, а также консультирование их
по вопросам в организации
предпринимательской деятельности,
профессиональной ориентации и
адаптации на рыЕке труда

По факту
обращения

ВалиеваЛ.А.
Манухина И.

(цзн)

Количество студентов,
ориентированных на трудоустройство

Информационная деятельность
14. Актуа_пизация и обновление раздела

кТрудоустройство> на сайте колледжа:
- размещение информации о социi}льньD(
партнерах колледжа
- размещение информации о
выпускниках колледжа и их
трудоустройстве
- размещение объявлений, перечень
вакансий, информации для студентов и
выпускников и т.п.

ежемесячно Валиева Л.А. Обновлен раздел по
кТрудоустройству>>.

Размещен актуальный перечень
вакансий.
Актуализация не реже 1 раза в месяц и
чаще rrо мере поступления новой
информации

1 раз в мес.

15. Создание банка (базы данных) рабочих
мест дJUI студентов и выпускников
колледжа - в электронном виде и в
печатIIом. Размещение информации на
стенде и на сайте

до ЗI.122022 Валиева Л.А. Создана актуальная база.
Наличие базы в электронном и
гIечатном видах. Хранитель базы
руководитель ЩСТВ

наличие банка
данных



лъ
п/п

Наименовu*"" *aроприятия CJ эк
исполнения

ответственный
исполнитель

Наименование результата
Значение

показателя
16. Организация работы <<горячей линии>) по

вопросаIч{ трудоустройства выпускников,
в том числе выпускников с
инваJIидностью и ОВЗ

сентябрь
2022-декабръ

202з

Валиева Л.А. Организована работа кгорячей линии)
по вопросам трудоустройства
выпускников, в том tIисле выпускников

с инвaлидностью и ОВЗ.
Оперативное решеЕие проблем,
возникающих при трудоустройстве
выпускников

Актуальные
контакты

кгорячей линии)
- на стенде, на

сайте

|7. Формирование банка вьшускников
колледжа, в том числе выпускников с
инвалидностью и ОВЗ

июнь-июль
202з

Валиева Л.А. Сформирован и размещен на сайте
банк выпускников колледжа, в том
числе выпускников с инвzlлидностью и
овз

Актуальная
информационнzж

базана сайте
колледжа

18. Формирование базы данньIх
рекрутинговьIх агентств

постоянно Валиева Л.А. Сформирована и рrвмещеЕа на сайте
база данньгх рекрутинювьIх агентств

Актуальная
информационнzul

база на сайте
колледжа

Организация работы со студентами по содействию в трудоyстройстве
19. Социально-психологическое

сопровождение выпускников.
Проведение мониторинга выпускников с
целью вьUIвления вопросов, связанных с
трудоустройством.
Индивидуztльная и групповая работа с
выпускникЕll\dи, направленнчUI на
социЕIльно-психологическое
сопровождение выпускников

в
соответствии

с КУГ

Валиева Л.А.
Кураторы:

Кривая Е.С.
Федяева И.В.
Хранова М.А

Меликсетова о.В.
Паралонова М.А.
Якимович Е.Ю.
Летягина И.Е.
Уляхин В.А.

.Щревелев М.А.
Локтева Н.П.
Полех Е.С.
Кривая Е.С.

Строгалова И.М.
Абдрашитов Т.Х.

Анализ и решение проблем соци{rльно-
психологических проблем
выпускников, связанньIх с
трудоустройством

наличие планов

работы,
результатов
моIIиторинга и
отчетньIх
документов
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лlп Наименование мероrIриятия Срок
исполнения

ответственный
исполнитель Найменование результата

Значеiие
показателя

20. Организация консультационной
деятельности по воIIросам
трудоустройства выпускников, в том
числе выпускников с инваJIидностью и
овз

сентябрь
2022_

декабрь2O2З

Валиева Л.А. Количество выпускников, получивших
консультацию fIо вопросам
трудоустройства, учетIIые формы и
отчеты по проведенным
консультациям

не менее 15

2| Участие в проекте кСтрана мастеров>> по
созданию устойчивой системы
подготовки кадров для вьrхода в
экономическую деятельность в качестве
саI\4озанятьIх граждаII

до24.|22022 Опарина Т.Н. Количество выпускников, зчUIвивших
себя в качестве саI\4озанятых, чел.

10

22. Организация работы с выпускникап{и-
юношilп.{и 202З года, у которьж
планируется призыв в ВС РФ в осенний
период по оргi}низации временной
занятости

Июнь-август
2022

Ва_пиева Л.А. Доля выпускников, временно
трудоустроенньж, % от коJIичества
выпускников очной формы,
подлежащих призыву в ВС РФ

не менее 70оlо

2з. Ведение курса кЭффективное lrоведение
выIIускников на рынке труда)

Сентябрь
2022 - апрель

202з

Валиева Л.А.
Опарина Т.Н.

В выпускньtх группах проведен курс
<Эффективное поведение выпускников
на рынке трудa)), количество групп

13

Организация работы с выпускникамп 202l и2022 rcда по содействию в трудоyстройстве
24. Организация проведения работы с

выпускник€lNIи, завершившим
прохождение военной службы по
призыву

сентябрь -
декабрь2022
июль-декабрь

202з

Валиева Л.А. Выпускники трудоустроены после
завершения военной службы, человек:
в 2021 году
в2022году

19
27

25. Индивидуальное сопровождение лиц,
ищущих работу, предоставление
вакансии и организация собеседований

сентябрь
2022-декабрь

2023

Валиева Л.А. Трудоустроены на рабочие места в
период с сентября 2022 t. по декабрь
202З г., чел.

5

6

26. Консультирование выпускников по
вопросам заключеЕия трудовьIх
договоров

постоянно Валиева Л.А. Проведены консультации по правовым
вопросам, количество чел.

11

l7



Nь
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

ответ,твенный
исполнитель

Наименование результата
Зна.,ени0

показателя
Проведение мониторинга по трyдоyстройствy выrrускников

27. Анкетирование выпускников колледжа
2023 rода по вопросам трудоустройства
("а каком предприятии планирую
работать)

з1.0з.202з Валиева Л.А.
Кураторы:

Кривая Е.С.
Федяева И.В.
Хранова М.А

Меликсетова о.В.
Парамонова М.А.
Якимович Е.Ю.
Летягина И.Е.
Уляхин В.А.

,Щревелев М.А.
Локтева Н.П.
Полех Е.С.
Кривая Е.С.

Строгалова И.М.
Абдрашитов Т.Х

Проведены и rrроанЕrлизиров€lны
анкеты выпускников,Yо

100

28. Анкетирование студентов-выпускников
202З года (мотивация получения и
применения полученного образования)

30.05.2023 Валиева Л.А.
Кураторы:

Кривая Е.С.
Федяева И.В.
Хранова М.А

Меликсетова о.В.
Парамонова М.А.
Якимович Е.Ю.
Летягина И.Е.
Уляхин В.А.

,Щревепев М.А.
Локтева Н.П.
Полех Е.С.
Кривая Е.С.

Строгалова И.М.
Абдрашитов Т.Х.

Проведены и проанaпизированы
анкеты выпускников,Yо

100



J\&

п/п Наименование' мероприятия Срок
исполнения

ответственный
исполнитель Наименование результата

Значение
показателя

29. Поведение мониториЕга по прогнозу
трудоустройства выпусшшков 2023 года

до 01.06.
202з

Валиева Л.А.
Кураторы:

Кривая Е.С.
Федяева И.В.
Хранова М.А

Меликсетова о.В.
Парамонова М.А.
Якимович Е.Ю.
Летягина И.Е.
Уляхин В.А.

.Щревелев М.А.
Локтева Н.П.
Полех Е.С.
Кривая Е.С.

Строгалова И.М.
Абдрашитов Т.Х.

Подготовлен отчет в
специаJIьностей и профессий.
Списки выпускников в
специаJIьностей и профессий.

.Щоля охвата выпускников в
мониторинrа,О/о

разрезе

рЕврезе

процессе

не менее 70,5

30. Проведение мониторинга
трудоустройства выпускник ов 2022 года,
в том числе особых категорий
выпускников (с ОВЗ, инваJIидов,
имеющих статус (сиротa>) или <без
попечения родителей>)

еженедельно
с июJU{ по

декабрь 2023

Валиева Л.А.
Кураторы:

Захарова Т.П.
Карпова Ю.В.
Киселева Е.В.
Кривая Е.С.

Петрова Н.П.
Сафронова А.Ю.

Томм,Щ.А.
Федяева И.В.

Фомичева И.А.
Храrrова М.А.

Трулоустройство выпускников.
Списки выпускников в
специzшьностей и профессий.
Доля трудоустроонных от
количества выпускнпков, О/о

разрезе

общего

не менее 70,5

31. Проведение мониторинга
трудоустройства выпускЕиков 202 1 года,
в том числе особьтх категорий
выпускников (с ОВЗ, инвilлидов,
имеющих статус (сиротa>) или кбез
fIопечения родителей>)

еженедельно
с сентября

202| ло
декабрь2022

Валиева Л.А.
Кураторы:

Абдратттитов Т.Х.
Кривая Е.С.

Науменко А.Щ.
НауМенко [.В.

Подготовлены отчеты по результатам
мониторинга
Списки выпускников в рzврезе
специаJIьностей и профессий.
,Щоля трудоустроенных от общего
количества выпускников, Ой

не менее 70,5



лъ
лllп Наименование мероприятия Срок.,,_

испOлнения
ответственный

исполнитель

ý,

}iаименование результата
Значение

показателя
Ниденс Т.В.
Петрова Н.П.

Сафронова А.Ю.
Строгалова И.М.
Усольцева М.Л.
Фомичева И.А.
Хранова М.А.

Руководитель I]CTB Л.А. Валиева


