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Профессиональная ориентация (навигация по востребованным и перспективным профессиям) и трудоустройство выпускников
профессиональных образовательных организаций входят в число значимых механизмов кадрового обеспечения экономики наряду с такими
механизмами, как прогнозирование кадровых потребностей, практикоориентированная (дуальная) система подготовки кадров.
Результативность решения вопросов профессиональной ориентации и содействия трудоустройству предполагает последовательную,
согласованную деятельность по сопровождению студентов и выпускников в решении вопросов обоснованного выбора профессии,
получения качественного профессионального образования, трудоустройства, успешного профессионального старта и профессионального
развития.
Направления деятельности, способствующие трудоустройству выпускников техникума:
- проведение маркетинговых исследований на региональном рынке труда и образовательных услуг, анализ текущей и перспективной
потребности работодателей в выпускниках техникума для формирования политики в области занятости;
- связь с предприятиями для поисков форм взаимовыгодного сотрудничества с заключением соответствующих соглашений и договоров;
- ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на профориентацию и содействие трудоустройству выпускников;
- сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях,
предъявляемых к соискателю рабочего места;
- формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим направлениям подготовки (специальностям);
- формирование банка данных и предоставление работодателям информации о выпускниках техникума, а также о программах подготовки
специалистов, реализуемых в техникуме, возможностях получения обучающимися дополнительных образовательных услуг;
- размещение информации на стенде информации по содействию трудоустройства выпускников «В помощь молодому специалисту» и на
сайте техникума;
- организация стажировок выпускников;
- повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с
целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства.
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п/п

1.

2.

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Адресат
Сроки
Ответственный
Ожидаемый результат
(на кого
проведения
исполнитель
направлены
РезультатРезультат-эффект
мероприятия)
продукт
I.
Организационно-нормативные аспекты функционирования ЦСТВ
Разработка и утверждение плана Студенты/
сентябрь
Заместитель
План
Нормативная
мероприятий
по
содействию выпускники
директора по УВР
обеспеченность
трудоустройству выпускников.
ГАПОУ
ТТТ
Заведующий
деятельности
г.Орска, в том
производственной
числе инвалиды и
практикой
лица с ОВЗ
Педагог-психолог
Разработка и утверждение плана Студенты/
сентябрь
Заместитель
План
Нормативная
мероприятий
по
содействию выпускники
директора по УВР
обеспеченность
трудоустройству выпускников из ГАПОУ
ТТТ
Заведующий
деятельности
числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
г.Орска, в том
производственной
числе инвалиды и
практикой
лица с ОВЗ
Педагог-психолог
II.
Индивидуализация профессионального развития выпускников
Реализация дуальных программ Студенты/
В
течение Заведующий
Договоры
Гарантии
обучения студентов, в том числе выпускники
года
производственной
(содействие)
инвалидов и лиц с ОВЗ.
ГАПОУ
ТТТ
практикой
трудоустройства
г.Орска, в том
числе инвалиды и
лица с ОВЗ
Информационные мероприятия о Студенты/
В
течение Заместитель
Информационные Информированность
состоянии на рынке труда, о мерах выпускники
года
директора по УВР материалы
по
вопросам
поддержки молодых специалистов ГАПОУ
ТТТ
Заведующий
трудоустройства
в регионе.
г.Орска, в том
производственной
числе инвалиды и
практикой
лица с ОВЗ
Классные
руководители
Проведение семинаров, тренингов,
мастер-классов, индивидуальных
консультаций по вопросам

Студенты/
В
течение Заместитель
выпускники
года
директора по УВР
ГАПОУ
ТТТ
Заведующий

Материалы
тренингов,
семинаров,

Сформированность
у
выпускников
общего
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п/п

Наименование мероприятия

трудоустройства:
Семинар-практикум для
выпускников «Путь в профессию»
Практический семинар
«Эффективное трудоустройство
или чем я могу помочь самому
себе?»
Тренинг «Эффективное
трудоустройство»
Семинар «Поиск работы: анализ
возможностей, планирование
карьеры, трудоустройство»

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)
г.Орска, в том
числе инвалиды и
лица с ОВЗ

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
производственной
практикой
психолог
Администрация г.
Орска , ГКУ
«Бизнесинкубатор
«Орский»
Социальные
партнеры

Ожидаемый результат
Результатпродукт
журнал
консультаций

Результат-эффект
представления
и
умения
ориентироваться на
рынке труда и рынке
профессий,
представлений
о
правовых
основах
трудоустройства
молодых
специалистов

.РЧ "Молодые профессионалы",
компетенция "Визуальный
мерчендайзинг»

4.

Студенты/
В
течение Заместитель
Внутренняя
Информированность
выпускники
года
директора по УПР оценка
о проблемных зонах
ГАПОУ
ТТТ
профессионально и
перспективах
г.Орска, в том
й
подготовки развития
числе инвалиды и
студентов
деятельности
лица с ОВЗ
Цикл мероприятий по формированию карьерного трека с использованием сайта «Работа.ру» Оренбургская область»
Ознакомление
выпускников
с Студенты/
Ноябрь
Заведующий
Материалы
Информированност
сайтами
по
трудоустройству: выпускники
производственной мероприятий
ь студентов о сайтах
актуальность,
цель,
задачи, ГАПОУ
ТТТ
практикой
по трудоустройству,
участники, возможности для всех г.Орска
классные
технологиях работы
участников системы, структура,
руководители
с ними;
возможности использования для
выпускных групп
формирования
индивидуального
карьерного трека.

5.

Обучение студентов регистрации Студенты/
на сайте «Работа.ру»
выпускники
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Ноябрь

Заведующий
производственной

Заполненные
формы

Сформированные у
студентов умения и
4

п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)
ГАПОУ
ТТТ
г.Орска

Сроки
проведения

6.

Ознакомление студентов с личным
кабинетом студента (структура
личного кабинета, технические
возможности,
руководство
пользователя).

Студенты/
Ноябрь
выпускники
ГАПОУ
ТТТ
г.Орска

7.

Обучение
студентов
формированию профессиональных
целей и оцениванию собственного
уровня развития профессиональных
и
общих
компетенций
с
использованием
на
сайте
«Работа.ру».
Обучение студентов составлению и
отправке резюме, работе с базой
предприятий, вакансиями на сайте
«Работа.ру».

Студенты/
Ноябрь
выпускники
декабрь
ГАПОУ
ТТТ
г.Орска

Обучение студентов – участников,
победителей
и
призеров
чемпионата
«Абилимпикс»
составлению резюме на сайте
«Работа.ру», публикации резюме в
базе.

Студенты/
Январьвыпускники
апрель
ГАПОУ
ТТТ
г.Орска
–
участники,
победители
и
призеры

8.

9.

Студенты/
Январь
выпускники
ГАПОУ
ТТТ
г.Орска

Ответственный
исполнитель
практикой
классные
руководители
выпускных групп
Заведующий
производственной
практикой
классные
руководители
выпускных групп
- Заведующий
производственной
практикой
классные
руководители
выпускных групп
Заведующий
производственной
практикой
классные
руководители
выпускных групп
Заведующий
производственной
практикой
Заведующий
очным
отделением

Ожидаемый результат
РезультатРезультат-эффект
продукт
регистрации
на навыки
сайте «Работа.ру» самостоятельной
регистрации
на
сайтах
по
трудоустройству;
Материалы
Сформированные у
мероприятий
студентов умения и
навыки работы в
личном кабинете
Заполненные
формы «Выбор
цели», «Профиль
компетенций»

Освоение
студентами умений
планирования
профессиональной
карьеры по моделям:
трудоустройство или
собственное дело
Составленные
Сформированные у
резюме
студентов умения и
навыки составления
и отправки резюме
заинтересованным
работодателям
Составленные и Информирование
опубликованные
работодателей
об
резюме в базе для участниках,
заинтересованных победителях
и
работодателей
призерах
чемпионата
«Абилимпикс»
5

п/п

Наименование мероприятия

10.

Ознакомление
студентов
с
требованиями
к
заполнению
результатов
достижения
профессиональных
целей
(трудоустройство или собственное
дело)

11

Проведение
индивидуальных
консультаций студентов-инвалидов
и лиц с ОВЗ по работе на сайте
«Работа.ру»,
обеспечивающей
адресную
информацию
для
студентов данной категории.

12

Разработка
комплектов
раздаточного
материала для выпускников с
информацией о возможном
продолжении обучения и
трудоустройства.

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)
чемпионата
«Абилимпикс»

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

классные
руководители
выпускных групп
Студенты/
Май
Заведующий
выпускники
производственной
ГАПОУ
ТТТ
практикой
г.Орска
Заведующий
очным
отделением
классные
руководители
выпускных групп
Студенты/
В
течение Заведующий
выпускники
года
производственной
ГАПОУ
ТТТ
практикой
г.Орска
–
Заведующий
инвалиды и лица с
очным
ОВЗ
отделением
классные
руководители
выпускных групп
Студенты/
Май-июль
Заведующий
выпускники
производственной
ГАПОУ
ТТТ
практикой
г.Орска
–
Заведующий
инвалиды и лица с
очным
ОВЗ Май-июнь
отделением
классные
руководители
выпускных групп

Ожидаемый результат
Результатпродукт

Результат-эффект

Заполненные
формы
результатов
достижения
профессиональны
х целей

Освоение
студентами умений
и
навыков
подведения
результатов
достижения цели

Журнал
консультаций

Информированность
о
возможностях
сайта
«Работа.ру»
для
студентов
данной категории,
технологии работы с
ней

Материалы
раздаточных
комплектов

Информированность
о
возможностях
получения
дополнительного
образования
или
трудоустройства

6

п/п
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1.

Наименование мероприятия

Рекомендации по обращению в
ГКУ «Центр занятости населения г.
Орска»в целях оказания содействия
поиска вакансий

Адресат
Сроки
(на кого
проведения
направлены
мероприятия)
Студенты/
Май-июль
выпускники
ГАПОУ ТТТ
г.Орска –
инвалиды и лица с
ОВЗ

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
Результатпродукт
Обращение в
центр занятости

Результат-эффект

Заведующий
Информированность
производственной
о возможностях
практикой
ГКУ «Центр
Заведующий
занятости населения
очным
г. Орска»
отделением
классныеруковод
ители выпускных
групп
III. Взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной власти,
центрами занятости, общественными организациями и работодателями
Проведение ярмарок вакансий и Студенты/
В течение
Заведующий
Материалы
специальностей, учебных рабочих выпускники
года
производственной мероприятий
Информированность
мест, презентации компаний, дни ГАПОУ ТТТ
практикой
студентов, в т.ч.
карьеры и т.д.
г.Орска, в т.ч.
Заведующий
инвалидов и лиц с
Встреча с работодателями
инвалиды и лица с
очным
ОВЗ, о требованиях
«Работодатель выдвигает
ОВЗ
отделением
работодателей,
требования» (представители
классные
существующих
администрации, предприятий)
руководители
вакансиях,
Тематические классные часы и
выпускных групп
состоянии рынка
ГКУ «Центр
труда
мастер-классы в выпускных
занятости
группах и т.д.
населения г.
Ориентированность
Орска»
студентов, в т.ч.
инвалидов и лиц с
ОВЗ, на
трудоустройство по
специальности

7

п/п

Наименование мероприятия

Адресат
Сроки
(на кого
проведения
направлены
мероприятия)
Студенты/
В
течение
выпускники
года
ГАПОУ ТТТ
г.Орска –
инвалиды и лица с
ОВЗ, в т.ч.
участники и
победители
чемпионата
«Абилимпикс»

2.

Проведение цикла мероприятий по
содействию
трудоустройству
выпускников – инвалидов и лиц с
ОВЗ, в том числе участников и
победителей
чемпионата
«Абилимпикс», (взаимодействие с
центрами занятости населения,
некоммерческими организациями,
общественными
организациями
инвалидов,
предприятиями
и
организациями), (презентации и
встречи с работодателями, мастерклассы и тренинги)

3.

Организация временной занятости Студенты/
студентов в летнее время.
выпускники
ГАПОУ ТТТ
г.Орска

В течение
года

4.

Организация экскурсий в
организации и предприятия города:
ООО «Глобус»
АЦ «Кассиопея»
ТД «Милый дом»
ООО «Юбилейный»
ООО «Ресторанный комплекс
Фортеция»
ПАО «Россельхозбанк»

В течение
года

Студенты/
выпускники
ГАПОУ ТТТ
г.Орска

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
Результатпродукт
Материалы,
отчетная
документация

Заведующий
производственной
практикой
Заведующий
очным
отделением
классные
руководители
выпускных групп
ГКУ
«Центр
занятости
населения
г.
Орска»
Социальные
партнеры
ГКУ «Центр
Договор о
занятости
временном
населения г.
трудоустройстве
Орска»
Социальные
партнеры
Заведующий
производственной
практикой
Классные
руководители

Профориентация
по
специальностям

Результат-эффект
Информированность
студентов
–
инвалидов и лиц с
ОВЗ,
в
т.ч.
участников\
и
победителей
чемпионата
«Абилимпикс»
о
возможностях
трудоустройства,
существующих
вакансиях
для
данной категории
Выстроенные
механизмы
взаимодействия
между
образовательной
организацией и
работодателями
Выстроенные
механизмы
взаимодействия
между
образовательной
организацией и
работодателями

8

п/п

5.

Наименование мероприятия

ПАО «Оренбург-банк»
Закрытое акционерное общество
«Орский хлеб» и т.д.
Участие представителей
организаций и предприятий в
проведении конкурсов проф.
мастерства, квалификационной
аттестации, квалификационных
экзаменов, защите дипломов.

1.

Проведение
самооценки
профессионального
выпускника.

мониторинга
уровня
развития

2.

Проведение
мониторинга
трудоустройства выпускников 2021
г.

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Студенты/
выпускники
ГАПОУ ТТТ
г.Орска

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
Результатпродукт

В течение
года

Заместитель
Внутренняя
директора по УР
оценка
Заместитель
профессионально
директора по УВР й подготовки
Заведующий
студентов
производственной
практикой
Методист
Классные
руководители
IV. Отслеживание результативности деятельности
Студенты/
До 15декабря Заведующий
Статистическая
выпускники
2021 года
производственной информация
ГАПОУ
ТТТ
практикой
г.Орска
Классные
руководители
психолог
Сотрудники
Октябрь 2021 Заведующий
Сводная
ЦСТВ
г.
производственной информация
о
Январь 2022 практикой
трудоустройстве
г.
Классные
выпускников
Март 2022 г.
руководители
Май 2022 г
выпускных групп
Июль 2022 г.
Август 2022 г.
Сентябрь
2022 г.

Результат-эффект

Выстроенные
механизмы
взаимодействия
между
образовательной
организацией и
работодателями

Информированность
о проблемных зонах
и своевременность
реагирования
на
возникающие
проблемы
Информированность
о трудоустройстве
выпускников
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п/п

3

4.

Наименование мероприятия

Адресат
Сроки
(на кого
проведения
направлены
мероприятия)
Проведение
мониторинга Студенты/выпуск Август 2021г.
трудоустройства выпускников 2021 ники – инвалиды Октябрь 2021
г. -инвалидов и лиц с ОВЗ в и лица с ОВЗ
г.
течение первого года после
Февраль
окончания
образовательного
2022г.
учреждения
Май 2022 г.

Анализ
деятельности
по Студенты/выпуск Май-июнь
исполнению плана мероприятий по ники – инвалиды 2022г.
сопровождению инвалидов и лиц с и лица с ОВЗ
ОВЗ
при
получении
ими
профессионального образования и
содействию
в
последующем
трудоустройстве.

Ответственный
исполнитель
Заведующий
производственной
практикой
Классные
руководители
выпускных групп

Заведующий
производственной
практикой

Ожидаемый результат
Результатпродукт
Сводная
информация
о
трудоустройстве
выпускников
–
инвалидов и лиц с
ОВЗ в течение
первого
года
после окончания
образовательного
учреждения
Отчет

Результат-эффект
Информированность
о трудоустройстве
выпускников
–
инвалидов и лиц с
ОВЗ

Информированность
о проблемных зонах
и
перспективах
развития
деятельности
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