
 
Дорожная карта  

по содействию трудоустройству выпускников КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» 
на 2020-2023 годы 

 
№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
I. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие. Укрепление социального партнерства. 

1.1. Проведение межведомственных 
совещаний, «круглых столов»  
и других мероприятий по вопросам 
занятости и трудоустройства 
студентов и выпускников  

Укрепление: сотрудничество с центром 
занятости населения; взаимодействие с 
работодателями Попечительского совета и 
крупными сельхоз товаропроизводителями 

в течение 
года. 
Март  

Администрация, Служба 
содействия трудоустройства 
выпускников 

1.2 акция «Ярмарка вакансий» Развитие отношений сотрудничества 
будущих молодых специалистов и 
потенциальных работодателей.  
Информирование большого количества 
студентов выпускных групп об 
имеющихся вакансиях в 
сельскохозяйственных организациях.  
Повышение интереса студентов 
выпускных групп к будущей профессии.  
Расширение представлений у студентов 
выпускных групп:  
- об имеющихся возможностях в 
профессиональном выборе  
- о социальных гарантиях, представляемых 
в сельскохозяйственных организациях 
 - о поддержке молодых специалистов в  
сельскохозяйственных организациях. 

Февраль Администрация, Служба 
содействия трудоустройства 
выпускников 

1.3 акция «День открытых дверей» Знакомство абитуриентов с профессиями 
учебного заведения, предоставление 
ответов на все вопросы абитуриентов 
касательно условий поступления, о 
перспективах и преимуществах обучения 
в техникуме и 

Март Администрация, Служба 
содействия трудоустройства 
выпускников 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
последующем трудоустройстве. 

1.4 Реализация проектов, направленных 
на развитие профессиональных 
сообществ  

Популяризация востребованных 
профессий и специальностей в рамках 
проекта WorldSkills Russia по пяти 
компетенциям 

в течение 
года 

Руководитель центра 
компетенций 
сельскохозяйственного 
направления  

1.5 Расширение практики целевого 
обучения студентов  

Подписание целевых договоров с 
работодателями. Организация целевого 
обучения студентов для их последующего 
трудоустройства 

в течение 
года 

Служба содействия 
трудоустройства выпускников, 
классные руководители групп 

1.6 Привлечение представителей 
работодателя к учебному процессу,  
к дипломному проектированию, 
проведению итоговой аттестации 
студентов  

Достижение соответствия качества 
подготовки специалистов требованиям 
рынка труда. Повышение доли 
трудоустройства выпускников.  
Включение работодателей в состав 
экзаменационной комиссии при 
проведении КЭ,  ГИА, экспертами при 
проведении НОК, ДЭ  

в течение 
года  

Заместитель директора по УПР, 
преподаватели специальных 
дисциплин, председатели 
цикловых комиссий 

1.7 Заключение соглашений  
с работодателями на организацию 
производственной практики 
студентов и дальнейшее 
трудоустройство выпускников 

Увеличение мест для прохождения 
производственных и преддипломных 
практик при заключении договоров. 
Содействие трудоустройству выпускников 
и студентов 

в течение 
года 

Зам. директора по УПР,  
Служба содействия 
трудоустройства выпускников 

1.8 Участие работодателей  
в мероприятиях по содействию 
трудоустройству выпускников  

Взаимодействие выпускников с 
работодателями на профессиональных 
мероприятиях. Заключение целевых 
договоров с работодателями до окончания 
срока обучения студентов. 
Трудоустройство выпускников 

в течение 
года 

Администрация, Служба 
содействия трудоустройства 
выпускников, председатели 
цикловых комиссий 

1.9 Реализация проекта по сопряжению 
промежуточной и государственной 
итоговой аттестации с независимой 
оценкой квалификации обучающихся 
профессиональных образовательных 

Внедрение механизма сопряжения 
промежуточной и государственной 
итоговой аттестации с независимой 
оценкой квалификации обучающихся 

в течение 
года 

Служба содействия 
трудоустройства выпускников, 
председатели цикловых 
комиссий, преподаватели спец. 
дисциплин 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
организаций края  

1.10 Развитие  практико-ориентированного 
(дуального) обучения  

Подготовка обучающихся в соответствии с 
требованиями работодателей при 
совмещении теоретической подготовки 
студентов с практическим обучением  

в течение 
года 

Зам. директора по УПР, 
Председатели цикловых 
комиссий, преподаватели спец. 
дисциплин 

1.11 Участие в региональном чемпионате 
профессионального мастерства по 
стандартам Ворлдскиллс 

Участие на нашей базе в региональном по 
пяти компетенциям (студенты, молодые 
рабочие, школьники, специалисты 
возрастной категории 50+), а также 
участие  в отборочном национальном и 
национальном   чемпионате 
профессионального мастерства по 
стандартам Ворлдскиллс 

в течение 
года 

Администрация, председатели 
цикловых комиссий, 
преподаватели спец. дисциплин 

II. Организация работы по сопровождению трудоустройства выпускников в образовательных организациях профессионального  
и высшего образования. Формирование и развитие специальных компетенций студентов по технологиям трудоустройства  

и взаимодействия с работодателями 
2.1. Функционирование 

специализированных структур  
по содействию трудоустройству 
студентов и выпускников 

Организация работы структурных 
подразделений  техникума по содействию 
трудоустройству студентов и выпускников 

в течение 
года 

Администрация, Служба 
содействия трудоустройства 
выпускников, председатели 
цикловых комиссий, 
преподаватели спец. дисциплин  

2.2. Обучение студентов по программам 
дополнительного профессионального 
образования 

Расширение спектра профессиональных 
компетенций студентов для повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда 

в течение 
года 

Зам. директора по УПР, 
председатели цикловых 
комиссий, преподаватели спец. 
дисциплин 

2.3. Разработка индивидуальных 
перспективных планов 
профессионального развития 
выпускника 

Содействие выпускникам в построении 
дальнейшей профессионально -
образовательной траектории с учетом 
спектра имеющихся компетенций и 
индивидуальных достижений выпускников 

в течение 
года 

Председатели цикловых 
комиссий, преподаватели спец. 
дисциплин 

2.4. Обучение студентов и выпускников 
навыкам технологии 
трудоустройства и планирования 

Сформированность у обучающихся 
выпускных групп навыков эффективного 
поиска работы, планирования 

в течение 
года 

Администрация, Служба 
содействия трудоустройства 
выпускников, председатели 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
профессиональной карьеры профессиональной карьеры и 

взаимодействия с работодателями 
(программа Конструктор карьеры») 

цикловых комиссий, 
преподаватели спец. дисциплин 

2.5. Оказание консультационных услуг 
по вопросам трудоустройства  

Содействие трудоустройству выпускников 
по средствам информирования об 
актуальных вакансиях, поступивших от 
работодателей         

в течение 
года 

Служба содействия 
трудоустройства выпускников, 
классный руководитель группы 

2.6. Проведение мероприятий  
по содействию трудоустройству 
выпускников 

Индивидуальное консультирование 
студентов, выпускников по вопросам 
трудоустройства. Написание резюме – 
помощь в составлении резюме в 
соответствии с современными 
требованиями. Рекомендации по изучению 
и анализу своего цифрового следа - это 
информация о человеке, которая остаётся в 
Сети после просмотра им веб-страниц. 
Предоставление  ссылок для поиска 
работы с использованием сети Интернет с 
помощью виртуальных кадровых агентств: 
Рынок труда - справочник профессий, 
полезные и Специализированные сайты по 
поиску работы 

в течение 
года 

Служба содействия 
трудоустройства выпускников, 
классный руководитель группы, 
председатель цикловых 
комиссий, преподаватели спец. 
дисциплин 

III. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников 
3.1. Подготовка студентов и выпускников 

к предпринимательской деятельности  
Формирование у студентов (выпускников) 
практических навыков самозанятости и 
предпринимательской деятельности 
(программа Конструктор карьеры») 

в течение 
года  

Служба содействия 
трудоустройства, выпускников 
председатель цикловых 
комиссий, преподаватели спец. 
дисциплин 

IV. Информационное сопровождение деятельности 
4.1. Информирование абитуриентов  

о трудоустройстве выпускников 
предшествующих лет по выбранной 
ими профессии (специальности)  

Выполнение КЦП набор студентов. 
Ознакомление абитуриентов и их 
родителей с перспективами 
трудоустройства по выбранной 

сентябрь-
октябрь, в 

течение гола 

 Администрация, классный 
руководитель группы, 
преподаватели спец. дисциплин 
Секретарь приемной комиссии 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
профессии/специальности. Проведение 
профориентационных мероприятий.    

4.2. Информирование студентов  
и выпускников о наличии вакансий  
с использованием современных  
технологий 

Обеспечение доступности информации о 
возможности трудоустройства, в том числе 
с использованием интернет - ресурсов и 
социальных  сетей (сайт техникума) 

в течение 
года 

Служба содействия 
трудоустройства выпускников, 
председатель цикловых 
комиссий, преподаватели спец. 
дисциплин  

4.3. Содействие трудоустройству 
выпускников посредством интернет-
ресурсов 

Формирование и обновление банка 
вакансий на сайте техникума  

в течение 
года 

Служба содействия 
трудоустройства выпускников 

4.4. Информирование студентов  
и выпускников о возможностях 
Портала Работа.ру 

Ознакомление студентов и выпускников о 
возможности поиска работы, размещая 
резюме и прохождение профессионального 
тестирования посредством Портала 
Умение работать с Порталом  
(программа Конструктор карьеры») 

в течение 
года 

Служба содействия 
трудоустройства выпускников, 
председатель цикловых 
комиссий, преподаватели спец. 
дисциплин 

4.5. Информационное сопровождение 
процесса трудоустройства 
выпускников в средствах массовой 
информации  

Публикации в печатных СМИ, статьи в 
газете, сети Интернет 

в течение 
года 

Администрация, Служба 
содействия трудоустройства 
выпускников 

 
 
 
 
 
 
 
Исполнители: Жук А.А.., Плетухина Т.И.   телефон 89836149953, 83912220782 (доб.12) 
 


	Результаты
	Мероприятие
	3
	2
	Проведение межведомственных совещаний, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам занятости и трудоустройства студентов и выпускников 
	Подписание целевых договоров с работодателями. Организация целевого обучения студентов для их последующего трудоустройства
	Расширение практики целевого обучения студентов 
	Организация работы структурных подразделений  техникума по содействию трудоустройству студентов и выпускников
	Функционирование специализированных структур по содействию трудоустройству студентов и выпускников
	Расширение спектра профессиональных компетенций студентов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда
	Обучение студентов по программам дополнительного профессионального образования
	Содействие выпускникам в построении дальнейшей профессионально -образовательной траектории с учетом спектра имеющихся компетенций и индивидуальных достижений выпускников
	Разработка индивидуальных перспективных планов профессионального развития выпускника

