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Паспорт программы 

 Центра содействия трудоустройству выпускников 

 «Моя карьера» 

Наименование  Мероприятия  программы 

 Центра содействия трудоустройству выпускников 

 «Моя карьера» на 2022-2023уч.г. 

 

Нормативные 

документы 

- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ (ред. От 

31.07.2020) «Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. 

В силу с 01.09.2020); 

- ФЗ РФ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 

23.11.2020) «О социальной защите инвалидов РФ»; 

- ФЗ РФ от 19 апреля 1991 года №1032-1 (ред. от 

31.07.2020) «О занятости населения в РФ»; 

- ФЗ РФ от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об основных гарантия прав ребенка РФ»; 

- «Трудовой кодекс РФ» от 30 декабря 2001 года №197-

ФЗ (ред. от 09.11.2020);   

-Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О 

Мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 

«Об утверждение государственной программы РФ 

«Развитие образования»; 

- Постановление Правительства РФ от29.03.2019 № 363 

«Об утверждении государственной программы РФ 

«Доступная среда»; 

- Приказ Минтруда России № 804н, Минпросвещения 

России № 299, Минобрнауки  России №1154 от 

14.12.2018 «Об утверждении Типовой программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве»; 

- Приказ Министерства образования Кузбасса от 

25.11.2021 № 3332 «Об утверждении плана мероприятий 

по содействия занятости выпусков профессиональных 

образовательных организаций»;  

-Устав ГПОУ ЛКПТ 

Разработчик  Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Ленинск-Кузнецкий политехнический 



техникум» 

Руководитель Директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения 

«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 

 Вершинин И.Ю. 

Цель - содействие занятости выпускников ГПОУ ЛКПТ 

Задачи - создать систему действенной профессиональной 

ориентации обучающихся ГПОУ ЛКПТ, в том числе 

обучающихся с инвалидностью  и ОВЗ, способствующей 

формированию  у молодежи способности к 

профессиональному самоопределению в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом 

потребностей работодателей; 

-содействовать непрерывному росту профессионализма 

личности выпускника, стремлению к 

самосовершенствованию и самореализации; 

- осуществлять мониторинг вакансий и информировать 

выпускников – специалистов среднего звена и рабочих 

кадров служащих, в том числе выпускников с 

инвалидностью  и ОВЗ;  

- осуществлять сотрудничество с организациями и 

предприятиями по адаптация выпускников к 

особенностям профессиональной деятельности;  

- совершенствовать систему практической подготовки 

студентов, в том числе студентов с инвалидностью и ОВЗ 

Сроки реализации 2022 – 2023 учебный год. 

Ожидаемые 

эффекты 

Построение и функционирование эффективной системы 

содействия трудоустройству  и постдипломного 

сопровождения выпускников, в том числе с 

инвалидностью и ОВЗ, включающей: 

- повышение процента трудоустройства выпускников по 

полученным специальностям и  профессиям; 

- разработку и реализацию индивидуальных планов 

перспективного профессионального развития 

выпускников, в том числе с инвалидностью и ОВЗ; 

-презентации и встречи работодателей с обучающимися и 

выпускниками, в том числе инвалидами  и лицами с ОВЗ; 

-участие обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с  

ОВЗ, в конкурсах профессионального мастерства; 

- обеспечение индивидуального сопровождения 

выпускников -  инвалидов и лиц с ОВЗ при получении 

ими среднего профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве .  

 Субъекты, - муниципальные организации; 



которые могут 

быть 

задействованы в 

реализации 

мероприятий по 

содействию 

занятости 

выпускников 

-ГКУ ЦЗН; 

-ЦОПП; 

- социальные партнеры - работодатели 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Сроки 

исполнения 

1 Анализ профессиональной 

направленности студентов 1 

курса 

Психолог, 

кураторы групп 

сентябрь 

2 Заключение договоров с 

работодателями о 

сотрудничестве  с 

предприятиями, организациями 

по созданию рабочих мест для 

производственной практики и 

дальнейшего трудоустройства 

выпускников (в т.ч. инвалидов 

и лиц с ОВЗ) 

Начальник отдела 

по учебно-

производственной 

работе 

в течение 

учебного года 

3 Заполнение карт 

индивидуального 

перспективного развития 

выпускников 2023 года выпуска 

Руководитель 

центра содействия  

занятости 

выпускников, 

кураторы групп 

октябрь, 

ноябрь 

4 Проведение ярмарок вакансий и 

специальностей, учебных 

рабочих мест 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

по плану ЦЗН 

5 Проведение  презентаций 

компаний, дни карьеры, встречи 

и т.д. 

Зав. методическим 

кабинетом 

в течение 

учебного года 

6 Обучение выпускников  по  

дополнительным 

профессиональным программам   

Начальник отдела 

по учебно-

производственной 

работе 

март, апрель, 

май, июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

7 Проведений экскурсий на 

предприятия для  выпускников 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль 

8 Создание единой цифровой 

платформы работодателей 

Программист январь 



«База практик» 

9 Размещение сведений об 

актуальных вакансиях на сайте, 

в официальных группах 

социальных сетей 

Начальник отдела 

по учебно-

производственной 

работе 

25 числа 

последнего 

месяца 

квартала 

10 Размещение информации о 

мерах и программах содействия 

занятости выпускников, 

способах получения помощи в 

сети “Интернет” (на сайте 

техникума, в социальных сетях: 

одноклассники, Telegram) 

Руководитель 

центра содействия  

занятости 

выпускников 

 

ежемесячно 

11 Проведение демонстрационных 

экзаменов,  конкурсов 

профессионального мастерства 

с участием работодателей, с 

целью измерения качества 

подготовки кадров 

Зам. директора по 

УР 

март, июнь. 

декабрь 

12 Участие в проекте 

«#СтартКарьеры», в т.ч. 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Начальник отдела 

по учебно-

производственной 

работе 

июль, август, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

13 Проведение 

профориентационного 

мероприятия «Распределение – 

2023» 

Зав. методическим 

кабинетом 

май 

14 Проведение семинара «Ступени 

жизненного роста» с 

представителями ЦЗН 

Зав. методическим 

кабинетом 

октябрь 

15 Встреча с представителями 

центра поддержки малого 

бизнеса платформы “Мой 

бизнес” 

Начальник отдела 

по учебно-

производственной 

работе 

апрель 

16 Проведение мастер-классов, 

тренингов, семинаров  

выпускниками успешными в 

профессиональной карьере и 

приглашенными 

представителями работодателей 

Начальник отдела 

по учебно-

производственной 

работе 

февраль, март, 

декабрь 

17 Создание портфолио 

выпускника 

Начальник отдела 

по учебно-

производственной 

работе 

январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

18 Проведение групповых занятий  Психолог февраль 



«Готовимся к собеседованию с 

работодателем»  

19 Проведение   

профессиональной диагностики 

(определение 

профессиональных навыков, 

анализ пожеланий выпускника 

о трудоустройстве) 

Психолог январь 

20 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций 

по вопросам самопрезентации, 

составления и размещения 

резюме 

Психолог июнь 

21 Оказание психологической 

поддержки выпускникам 

Психолог июль, август, 

сентябрь 

22 Семинар «Востребованные 

профессии на рынке 

труда»(совместно с 

представителями ЦЗН) 

Начальник отдела 

по учебно-

производственной 

работе 

ноябрь 

23 Проведение стажировок для 

выпускников 

Начальник отдела 

по учебно-

производственной 

работе 

июль, август, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

24 Помощь в оформлении СЗ и ИП Методист июль, август 

25 Организация и контроль работы 

Ассоциации выпускников в 

техникуме 

Зам. Директора по 

УВР 

в течение 

учебного года 

26 Направление запроса в военный 

комиссариат по 

информированию о сроках 

призыва в армию и завершению 

военной службы выпускниками 

Секретарь учебной 

части 

март, сентябрь 

27 Проведение встречи с 

выпускниками, после 

прохождения военной службы 

для оказания помощи в 

трудоустройстве 

Руководитель 

центра содействия  

занятости 

выпускников 

 

май, июнь, 

декабрь 

28 Предоставление запрашиваемой 

информации 

Руководитель 

центра содействия  

занятости 

выпускников 

 

по 

необходимости 

29 Заполнение мониторинга 

трудоустройства выпускников 

Руководитель 

центра содействия  

ежемесячно 



за 2021 и 2022 годы занятости 

выпускников 

 

30 Консультации юриста Юрисконсульт по 

необходимости 

31 Курс семинаров «В помощь 

выпускнику»: 

- «Успешная самопрезентация 

при трудоустройстве»; 

- «Деловой имидж»; 

- «Требования работодателей»; 

- «Тайм-менеджмент»; 

- «Как не ошибиться в 

оформлении документов 

личного характера»; 

- «Эффективное 

собеседование»; 

- «Технология поиска работы»; 

- «Приемы деловой 

коммуникации»; 

- «Бесконфликтное поведение в 

новом коллективе»; 

- «Самообразование и 

творческое развитие личности». 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

 

 

май 

декабрь 

сентябрь 

январь 

 

 

март 

 

апрель 

ноябрь 

 

февраль 

 

июнь 

 

октябрь 
 

 

 


