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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Участники мероприятия Показатели 
эффективности 

реализуемых 
мероприятий 

Меры по 
преодолению 

рисков 

перечень участников характеристика их 
участия 

базисное 
значение 

целевое 
значение 

1.  Создание, ведение и 
обновление базы данных по 
трудоустройству выпускников,  
завершивших обучение по 
программа СПО 

сентябрь Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Выпускники,  
призванные в армию, 
не трудоустроенные 

Адресная помощь 50.8% 51.8 % Трудоустройство 

2 Обеспечение обратной связи с 
выпускниками прошлых лет 

сентябрь Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Выпускники,  
призванные в армию, 
не трудоустроенные, 
лица с ОВЗ 

Адресная помощь 50.8% 51.8 % Трудоустройство 

3 Мониторинг трудоустройства 
выпускников, завершивших 
обучение по программа СПО. 
Сбор информации с кураторов 
выпускных групп о 
выпускниках, находящихся в 
зоне риска по вопросам 
трудоустройства 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Выпускники,  
призванные в армию, 
не трудоустроенные, 
лица с ОВЗ 

Адресная помощь 50.8% 51.8 % Трудоустройство 

4 Проведение мониторинг рынка 
востребованных профессий и 
запросов центра занятости 
населения. 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Выпускники,  
призванные в армию, 
не трудоустроенные, 
лица с ОВЗ 

Адресная помощь 50.8% 52.8 % Трудоустройство 

5 Сбор, обобщение, анализ и 
предоставление выпускникам 
информации о состоянии и 
тенденциях рынка труда, о 
требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Выпускники,  
призванные в армию, 
не трудоустроенные, 
лица с ОВЗ 

Адресная помощь 50.8% 52.8 % Трудоустройство 



6 Укрепление и создание новых 
взаимоотношений с работода-
телями города, района и обла-
сти, с целью информирования 
потенциальных работодателей о 
выпускниках, завершивших 
обучение по программа СПО 
(информационные письма на 
предприятия о предстоящем 
выпуске студентов). 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Выпускники,  
призванные в армию, 
не трудоустроенные, 
лица с ОВЗ 

Адресная помощь 50.8% 52.8 % Трудоустройство 

7 Консультирование и диагно-
стика личностно – мотивацион-
ной сферы выпускников. Изу-
чение возможных способов по-
зиционирования себя как спе-
циалиста. Обучение выпускни-
ков приемам самопрезентации и 
трудоустройства. Разбор техни-
ки приема на работу. Этапов 
трудоустройства и делового 
этикета с привлечением психо-
логов колледжа. 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Выпускники,  
призванные в армию, 
не трудоустроенные, 
лица с ОВЗ 

Адресная помощь 50.8% 60 % Внедрение формы 
занятости - 
самозанятость 
 

8 Использовать возможности 
Центра опережающей профес-
сиональной подготовки, осу-
ществлять взаимодействие с 
центрами занятости населения, 
органами власти, обществен-
ными организациями и другими 
организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями по 
вопросам содействия занятости 
и трудоустройству выпускни-
ков, в том числе выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ. 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Выпускники,  
призванные в армию, 
не трудоустроенные, 
лица с ОВЗ 

Адресная помощь 50.8% 60 % Внедрение формы 
занятости - 
самозанятость 
 

9 Помощь всем выпускникам в 
регистрации на портале Кадры 
Подмосковья. 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Выпускники,  
призванные в армию, 
не трудоустроенные, 
лица с ОВЗ 

Адресная помощь 50.8% 61 % Внедрение формы 
занятости – 
самозанятость 
Трудоустройство 

10 Разработка резюме с учетом по запросам  Зам. директора по Выпускники,  Адресная помощь 50.8% 62 % Внедрение формы 



личностных и профессиональ-
ных особенностей выпускника, 
индивидуально, по обращению. 

выпускников УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

призванные в армию, 
не трудоустроенные, 
лица с ОВЗ 

занятости – 
самозанятость 
Трудоустройство 

11 Размещение и информирование 
о мерах содействия занятости 
выпускников при помощи сети 
Интернет и на стендах всех 
корпусов ОО (сайт ОО, 
инстаграмм) 

В течении года Зам.директора по ИТ Обучающиеся 
выпускных групп 

Информирование  50.8% 62 % Трудоустройство 

12 Оказание мер поддержки вы-
пускникам, планирующим от-
крывать собственное дело или 
оформляться в качестве самоза-
нятых. 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Выпускники,  
призванные в армию, 
не трудоустроенные 

Адресная помощь 50.8% 64 % Внедрение формы 
занятости – 
самозанятость 
Трудоустройство 

13 Сотрудничество с Центром 
занятости населения  на основе 
соглашения о социальном 
партнёрстве, в том числе по 
сопровождению инвалидов и 
лиц с ОВЗ по вопросам 
трудоустройства  

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Лица с ОВЗ Адресная помощь 50.8% 64 % Внедрение формы 
занятости – 
самозанятость 
 

14 Организация 
персонифицированного учета 
обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ с указанием 
планируемого срока окончания 
образовательной организации 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Лица с ОВЗ Адресная помощь 50.8% 65 % Внедрение формы 
занятости – 
самозанятость 
 

15 Организация проведения анке-
тирования выпускников с инва-
лидностью и ОВЗ с целью 
определения их потребности в 
трудоустройстве/дальнейшем 
профессиональном обучении 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Лица с ОВЗ Адресная помощь 50.8% 65 % Внедрение формы 
занятости – 
самозанятость 
 



16 Формирование базы данных 
предприятий, готовых трудо-
устраивать инвалидов и лиц с 
ОВЗ, создание банка вакансий. 
Размещение информации на 
сайте образовательной органи-
зации, официальных группах в 
социальных сетях. 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Лица с ОВЗ Адресная помощь 50.8% 65 % Внедрение формы 
занятости – 
самозанятость 
 

17 Организация и проведение 
встреч выпускников с инвалид-
ностью и ОВЗ с представителя-
ми органов исполнительной 
власти, служб занятости насе-
ления, Пенсионного фонда Рос-
сии, социальными партнерами 
(работодателями) по вопросам 
трудоустройства 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Лица с ОВЗ Адресная помощь 50.8% 65 % Внедрение формы 
занятости – 
самозанятость 
 

18 Содействие развитию предпри-
нимательских навыков и ком-
петенций инвалидов молодого 
возраста 

в течение  
учебного года 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Лица с ОВЗ Адресная помощь 50.8% 66 % Внедрение формы 
занятости – 
самозанятость 
 

19 Оформление письма-
направления на трудоустрой-
ство выпускников с инвалидно-
стью и ОВЗ в адрес потенци-
альных работодателей 

по запросам  
выпускников 

Зам. директора по 
УПР, 
зав.структурными 
подразделениями, 
кураторы групп 

Лица с ОВЗ Адресная помощь 50.8% 70 % Внедрение формы 
занятости – 
самозанятость 

20 Проведение курсов повышения 
квалификации для выпускников 
предыдущих лет для 
актуализации полученных за 
период обучения знаний, 
умений, навыков и компетенций 

В течении года Служба содействия 
трудоустройству 
выпускников  
Зам.директора по 
развитию 
доп.образования 

Выпускники 
предыдущих лет, в 
том числе 
вернувшиеся из 
армии или отпуска 
по уходу за 
ребенком 

Адресная помощь 50.8% 72% Трудоустройство  

21 Проведение обучающих мастер-
классов для обучающихся 
выпускных групп по вопросам 
применения налогового режима 
«самозанятость» 

В течении года Служба содействия 
трудоустройству 
выпускников  
Преподаватели 
экономических 
дисциплин 

Обучающиеся 
выпускных групп 

Адресная помощь 50.8% 73 % Внедрение формы 
занятости - 
самозанятость 
 



22 Проведение обучающих 
семинаров по открытию 
собственного дела 

В течение года Служба содействия 
трудоустройству 
выпускников  
Представители 
бизнес-структур 

Студенты 
выпускных групп 

Обучение 50.8%  75.6% Открытие 
собственного 
бизнеса 
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