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Настоящая программа мероприятий содействия занятости и трудоустройства
выпускников ОГБПОУ «Плёсский колледж бизнеса и туризма» разработана в целях
оказания методической помощи субъектам Российской Федерации по содействию
занятости
выпускников,
завершивших
обучение
по
программам
среднего
профессионального образования, и разработке соответствующих планов мероприятий.
К числу занятых выпускников относятся выпускники, которые осуществляют
трудовую деятельность по трудовому договору, договору гражданско-правового характера,
являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями.
Принципами организации работы по содействию занятости выпускников являются:
—
системность (комплексный подход к решению вопросов занятости, обеспечение
межведомственного взаимодействия, привлечение заинтересованных сторон);
—
обеспечение широты охвата выпускников различных категорий мероприятиями по
содействию трудоустройству;
— открытость и доступность информации о мерах по содействию занятости;
— нацеленность на результат.
Работа по содействию трудоустройству выпускников, завершивших обучение по
программам среднего профессионального образования, включает
в себя:
—
анализ существующих условий для содействия занятости выпускников в субъекте
Российской Федерации, образовательной организации (ресурсы, заинтересованные
стороны, эффективность реализуемых мероприятий, факторы, проблемы и
перспективы развития и др.) и социально-экономических условий региона;
—
разработку плана мероприятий по содействию занятости на уровне субъекта
Российской Федерации, устанавливающего ключевые задачи, сроки реализации,
ответственных сторон, заинтересованных сторон и механизмы их вовлечения,
показатели для измерения эффективности от реализации мероприятий, в том числе их
базисные и целевые значения, а также разработку соответствующих планов на уровне
образовательных организаций;
—
ведение мониторинга занятости выпускников (в разрезе образовательных
организаций, профессий и специальностей), отслеживание показателей в динамике и
корректировку (при необходимости) разработанного плана мероприятий;
—
адресную работу с выпускниками, находящимися под риском нетрудоустройства.
Для обеспечения системной работы программы мероприятий по содействию
занятости выпускников должен включать в себя мероприятия, учитывающие
специфические особенности отдельных категорий выпускников. Это позволит вовлечь в
мероприятия по содействию занятости до 100% выпускников.
Перечень мероприятий подготовлен на основе обобщения практик субъектов
Российской Федерации и образовательных организаций по содействию занятости
выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального
образования.
Перечень мероприятий по реализации плана по трудоустройству
Ответственный
Мероприятие
Трофимова Е.С.
Создание советов по взаимодействию с работодателями
Создание и (или) обеспечение 100%-ого охвата выпускников
деятельностью центров
Выявление групп риска (категорий выпускников, профессий и
специальностей, с которыми сопряжен наибольший риск
нетрудоустройства) и проработка универсальных и адресных мер
по содействию в их трудоустройстве
Формирование реестра выпускников, находящихся под риском
нетрудоустройства

Трофимова Е.С.
Трофимова Е.С.
Классные руководители
выпускных групп
Трофимова Е.С.

умирование реестра выпускников, завершающих прохождение
гнной службы по призыву
азмещение информации о мерах содействия занятости
выпускников, способах получения помощи в сети «Интернет» (на
сайтах, страницах в социальных сетях)
Размещение
сведений
об
актуальных
вакансиях
на
информационных стендах колледжа
Распространение
информации
об
особенностях
ведения
предпринимательской деятельности и деятельности в форме
самозанятости, актуальной для выпускников, о налоговом
законодательстве
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.)
Проведение мониторинга занятости выпускников (в разрезе
специальностей)
Верификация данных о занятости выпускников, представляемых
образовательными организациями, с использованием иных
источников информации
Проведение
выборочных
исследований
трудоустройства
выпускников по полученной специальности
Оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в
подготовке и размещении резюме
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
Проведение для выпускников предыдущих лет, в том числе
вернувшихся из армии или из отпуска по уходу за ребенком,
занятий, курсов по освоенной образовательной программе
Сопровождение выпускников при их обращении в органы службы
занятости
Формирование электронной базы стажировок

Трофимова Е.С.
Трофимова Е.С.
Выборнова Е.Н.
Трофимова Е.С.
Никитина M.JI.

Трофимова Е.С.

Трофимова Е.С.
Трофимова Е.С.

Трофимова Е.С.
Феофанова М.Ю.
Девятова А.Е.

Девятова А.Е.

Трофимова Е.С.
Трофимова Е.С.

Развитие целевой модели наставничества «студент-работодатель»

Трофимова Е.С.

Организация временной занятости студентов, в том числе в летний
период
Организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и
выпускников
Организация
повышения
квалификации
преподавателей
педагогов-психологов по вопросам трудоустройства выпускников
Поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и
заключение с ними соглашений по вопросам проведения
стажировок, трудоустройства выпускников
Оказание содействия выпускнику по переезду в другую местность
региона (в том числе сельскую местность и местность
испытывающую нехватку кадров) для трудоустройства

Трофимова Е.С.
Трофимова Е.С.
Парунова С.Н.
Парунова С.Н.
Трофимова Е.С.
Трофимова Е.С.

Проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и
выпускников
Проведение групповых социально-психологических тренингов
для обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства и
поведения на рынке труда, адаптации к профессиональной
деятельности
Оказание психологической поддержки выпускников
Построение индивидуальных траекторий профессионального
развития для студентов и выпускников
Измерение качества подготовки кадров с участием работодателей
(демонстрационный экзамен, независимая оценка квалификаций,
конкурсы профессионального мастерства и др.)
Проведение конкурсов, направленных на профессиональную
агитацию и мотивирование выпускников к трудоустройству
Профессиональное
консультирование,
выявление
профессиональных планов и намерений (уточнение возможных
направлений профессиональной деятельности, а также вариантов
занятости с учетом ситуации на региональном (местных) рынках
труда, выявление недостающих профессиональных компетенций
и квалификаций, позволяющих расширить потенциал для
трудоустройства
(занятости,
оценка
индивидуально
психологических особенностей и т.д.)
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
Реализация проектов и организация конкурсов, направленных на
содействие занятости выпускников, обеспечение участия
выпускников в таких проектах (Про'фстажировки 2.0, ProfStories и
Д о
ведение личных дел, обучающихся и выпускников с
отслеживанием профессионального развития, учетом оказанных
мер поддержки по содействию трудоустройству
Обучение (в том числе с использованием ресурсов центров
занятости
населения)
основам
предпринимательской
деятельности
Реализация мероприятий по развитию добровольчества и
волонтерства,
поддержке
молодежных
инициатив
(как
мероприятия, способствующие развитию у молодого специалиста
качеств, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности, для вывода из категории находящихся под риском
нетрудоустройства, для взаимодействия с потенциальными
работодателями)
Обучение студентов и выпускников навыкам делового общения,
самопрезентации для участия в собеседованиях
Организация сбора заявок от работодателей на подбор персонала
из числа выпускников профессиональных образовательных
организаций
Проведение профессиональных тестирований, диагностик

Трофимова Е.С.
Феофанова М.Ю.

Феофанова М.Ю.
Феофанова М.Ю
Классные руководители
Председатели ЦК

Председатели ЦК
Трофимова Е.С.
Феофанова М.Ю.

Трофимова Е.С.

Трофимова Е.С.
Никитина M.JT.

Классные руководители
Трофимова Е.С.
Никитина M.JI.
Девятова А.Е.
Девятова А.Е.
Феофанова М.Ю.

Феофанова М.Ю.
Трофимова Е.С.

Феофанова М.Ю.

X'

Проведение
опроса
(беседы,
интервью,
анкетирование)
обучающихся и выпускников в целях определения уровня
удовлетворенности
качеством
работы
по
содействию
трудоустройству
Проведение для выпускников встреч с представителями
профессий
Содействие в формировании студентами и выпускниками
портфолио

Феофанова М.Ю.

Трофимова Е.С.
Классный руководитель

