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№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  стороны, целевая 
аудитория 

Ответственные  лица 

 - аналитическая информация о мониторингах 
трудоустройства выпускников; 
-   аналитическая информация о трудоустройстве 
(занятости) лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью. 
 

   

1.3 Организация и проведение мониторинга прогноза 
занятости (трудоустройства) обучающихся 
выпускных курсов. 

февраль-март 
2022 года 

обучающиеся выпуск ного курса Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А., 
Мастера п/о, 
Тьюторы 

1.4 Организация и проведение мониторинга 
трудоустройства выпускников. 

ежемесячно Выпускники 2021, 2022  годов Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А., 
Мастера п/о, 
Тьюторы 

2. Организация работы по сопровождению трудоустройства выпускников и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. 
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№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  стороны, целевая 

аудитория 
Ответственные  лица 

2.1 Проведение семинаров со студентами выпускных 
курсов и выпускниками об имеющихся возможно- 
стях по трудоустройству, в том числе для 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

апрель-май 
2022 года 

обучающиеся и выпускники Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А., 
Мастера п/о, 
Тьюторы 

2.2 Организация курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для выпускников 
предыдущих лет, в том числе вернувшихся из армии 
или из отпуска по уходу за ребенком, для 
актуализации полученных в период обучения 
знаний, умений и навыков. 

в течение года 
по мере 
комплектования 
групп 

выпускники предыдущих лет Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А., 
Заведующие 
мастерскими 

2.3 Организация и проведение индивидуальных 
консультаций по вопросам самопрезентации, 
оказание помощи в составлении и размещении 
резюме. 
Проведение групповых социально-психологических 
тренингов для обучающихся и выпускников по 
вопросам трудоустройства и поведения на рынке 
труда, адаптации к профессиональной деятельности, в 
том числе выпускникам с инвалидностью и ОВЗ. 

постоянно обучающиеся Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А., 
Психолог, 
Социальный педагог 
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№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  стороны, целевая 
аудитория 

Ответственные  лица 

2.4 Организация и проведение встреч студентов 
выпускных групп, выпускников с профессионалами, 
бывшими выпускниками. 
 

в течение всего 
периода 

обучающиеся выпускного курса, 
выпускники, представители 
работодателей 

Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А., 
Мастера п/о, 
Тьюторы 

2.5 Создание фото- и видеорепортажей по итогам 
встреч, размещение на сайте техникума. 

в течение всего 
периода 

обучающиеся выпускного курса, 
выпускники, представители 
работодателей 

Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А., 
Пентин М. А. 

2.6 Организация и проведение мониторинга освоения 
практической подготовки выпускников 
профессиональных                                      образовательных организаций. 

февраль, июнь 
2022 года 

обучающиеся Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А. 
 

2.7 Проведение конкурсов и чемпионатов, 
направленных на профессиональную агитацию, с 
привлечением к участию в качестве экспертов 
представителей работодателей. 

в течение всего 
года 

обучающиеся, работодатели Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А., 
Эксперты по 
компетенциям 
 

2.8 Формирование пофамильного реестра выпускников 
2022 учебного года, находящихся под риском 
нетрудоустройства. 

июнь 2022 года выпускники, находящиеся под риском не- 
трудоустройства 

Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А., 
Мастера п/о, 
Тьюторы 

2.9 Формирование пофамильного реестра выпускников 
2021 года, завершающих срочную службу в рядах 
российской армии и находящимся под риском 
нетрудоустройства. 

 
 

сентябрь 2022 
года 

выпускники, завершающие службу в армии 
и находящиеся под риском 
нетрудоустройства 

Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А., 
Мастера п/о, 
Тьюторы 
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№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные      стороны, целевая 

аудитория 
Ответственные  лица 

3. Содействие в трудоустройстве выпускников, обратившихся в органы службы занятости населения Кировской области. 

3.1 Организация сбора информации от службы 
занятости населения о количестве безработных 
выпускников. 
 

каждый квартал безработные выпускники, служба 
занятости населения 

Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А. 
 

4. Информационно-методическое обеспечение деятельности мероприятий по трудоустройству выпускников. 

4.1 Подготовка, издание и распространение пакета 
информационных и методических материалов для 
выпускников, размещение информации на стендах 
техникума. 

в течение года все категории выпускников Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А. 
 

5. Содействие в организации трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

5.1 Содействие в трудоустройстве выпускников с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

постоянно обучающиеся, выпускники с 
инвалидностью  и ОВЗ 

Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А. 
 

5.2 Экспертно-консультационная деятельность по 
вопросам обучения и дальнейшего трудоустройства 
выпускников с  инвалидностью и ОВЗ. 

постоянно обучающиеся, выпускники с 
инвалидностью  и ОВЗ 

Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А. 
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6. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников. 

6.1 Оказание информационной и методической 
поддержки выпускникам, в том числе выпускникам с 
инвалидностью и ОВЗ, по вопросам оформления 
самозанятости, регистрации в качестве ин- 
дивидуальных предпринимателей, налогообложения. 

постоянно все категории выпускников Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А. 
 

6.2 Обучение студентов основам предпринимательской 
деятельности в рамках изучения учебной 
дисциплины «Основы предпринимательской дея- 
тельности». 

в течение всего  
года 

обучающиеся Преподаватели 
ОПД 

7. Содействие в продолжении обучения выпускников. 

7.1 Информирование выпускников о возможности 
дальнейшего профессионального образования, в 
том числе за счет средств бюджета, профессио- 
нальной переподготовки с учетом меняющегося 
рынка труда. Выстраивание индивидуальной 
образовательной траектории. 

постоянно выпускники, в том числе вернувшиеся из 
отпуска по уходу за ребенком, выпускники 
с инвалидностью и ОВЗ 

Шулаков С. В., 
Пантюхин Г. А. 
 

 




