


1.5 Обучение студентов и выпускников навыкам делового обще-

ния, самопрезентации для участия в собеседованиях 
Январь-декабрь Мастера п/о 

 

1.6 Проведение мероприятий с участием представителей работо-

дателей по формированию корпоративной культуры у студен-

тов 

Январь-декабрь 
Зам. директора по 

ПО, мастера п/о 

 

1.7 Участие в республиканских олимпиадах для обучающихся 

ПОО: по экономическим дисциплинам; по инженерной гра-

фике; по информатике; по электротехнике 

Апрель-май 
Зам. директора, пре-

подаватели 

 

1.8 Проведение конкурсов профессионального мастерства для 

обучающихся с ОВЗ ПОО: по профессии «Столяр»; по про-

фессии «Швея» 

Март 
Зам. директора по 

ПО, мастера п/о 

 

1.9 Участие в неделе профессионального самоопределения «Мир 

профессий» для обучающихся общеобразовательных и про-

фессиональных образовательных организаций 

Октябрь 
Зам. директора,  

мастера п/о 

 

 II. Мероприятия, направленные на содействие занятости выпускников 

2.1 Организация деятельности содействия трудоустройству вы-

пускников 
Январь-декабрь 

Зам. директора по 

ПО, служба СТВ 

 

2.2 Организация деятельности горячей линии по вопросам заня-

тости выпускников по Республике Марий Эл 
Январь-декабрь 

Зам. директора по 

ПО, служба СТВ 

 

2.3 Использование ресурсов Единой цифровой платформы в сфе-

ре занятости и трудовых отношений «Работа в России» для 

трудоустройства выпускников 

Январь-декабрь 
Зам. директора по 

ПО, служба СТВ 

 

2.4 Организация курсов повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки для выпускников, имеющих риск не-

трудоустройства 

Январь-декабрь 
Зам. директора по 

ПО 

 

2.5 Формирование базы данных выпускников ПОО (с приложе-

нием портфолио) Январь-декабрь 

Зам. директора по 

ПО, служба СТВ, 

мастера п/о 

 

2.6 Информирование работодателей о базах данных соискателей 

из числа выпускников ПОО 
Январь-декабрь 

Зам. директора по 

ПО, служба СТВ 

 

2.7 Информирование выпускников о ситуации на рынке труда, 

предоставление консультационно-информационных услуг по 

вакансиям, имеющимся в республиканском и межрегиональ-

ном банках вакансий 

Январь-декабрь 

Зам. директора по 

ПО, служба СТВ, 

мастера п/о 

 



2.8 Информирование выпускников о платформах дистанционного 

обучения и иных источниках информации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», посредством которых 

они могут актуализировать полученные знания (Открытое об-

разование, Coursera, Stepik, собственные информационные 

ресурсы образовательных организаций и другое, в том числе в 

зависимости от освоенной профессии, специальности) 

Январь-декабрь 

Зам. директора по 

ПО, служба СТВ, 

мастера п/о 

 

2.9 Актуализация электронного ресурса «Мое образование – моя 

карьера – мой успех» по адаптации выпускника на рынке тру-

да 

Январь-декабрь  

 

2.10 Аттестация освоения рабочей программы воспитания в форме 

портфолио выпускников 
Апрель-июнь 

Зам. директора, 

председатель МЦК 

 

2.11 Разработка и реализация образовательных программ для акту-

ализации полученных в период обучения знаний, умений, 

навыков и компетенций выпускникам предыдущих лет, в том 

числе вернувшимся из армии или из отпуска по уходу за ре-

бенком 

Сентябрь-декабрь 
Зам. директора, 

председатель МЦК 

 

3.1 III. Мероприятия, направленные на организационно-методическое сопровождение подготовки выпускников к трудоустрой-

ству 

3.2 Развитие целевой модели наставничества «студент – работо-

датель» 
Январь-декабрь 

Зам. директора по 

ПО, служба СТВ 

 

3.3 Участие работодателей в качестве экспертов в государствен-

ной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 
Апрель-июнь Зам. директора  

 

3.4 Участие в Республиканском конкурсе профессионального ма-

стерства «Лучший центр содействия трудоустройству вы-

пускников ПОО» 

Сентябрь-декабрь 
Зам. директора по 

ПО, служба СТВ 

 

 IV. Мероприятия, направленные на информационно-аналитическую деятельность по вопросам занятости выпускников 

4.1 Проведение мониторинга занятости выпускников (в разрезе 

профессий). В том числе:  

выпускников 2021 года;  

выпускников 2022 года 

Сентябрь 
Зам. директора по 

ПО, служба СТВ 

 

4.2 Мониторинг выпускников 2021 года, завершивших службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 
Сентябрь-октябрь 

Зам. директора по 

ПО, служба СТВ 

 

4.3 Анкетирование выпускников ПОО 2022 года для выявления Октябрь Зам. директора по  



риска нетрудоустройства ПО, служба СТВ 

4.4 Анализ уровня потенциальных возможностей и трудовых 

намерений выпускников, разработка и внедрение перспектив-

ного плана профессионального развития выпускника 

Январь-июнь 
Зам. директора по 

ПО, служба СТВ 

 

 

Показатели, характеризующие деятельность по содействию занятости выпускников 

(в динамике к предыдущему году) 
 

 Показатель Единица из-

мерения 

Год 

2021 2022 

1 Доля выпускников: 

трудоустроенных (с учетом индивидуальных предпринимателей и самозанятых); 

продолживших обучение 

процентов  

66,6 

6,5 

 

67 

7 

2 Доля выпускников, имеющих риск нетрудоустройства процентов 2,8 2 

3 Доля выпускников, стоящих на учете в центрах занятости населения в качестве безработных процентов 0 0 

4 Численность выпускников принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, 

проведенных при организационной поддержке представителей работодателей 

человек 25 25 

5 Доля профориентационных мероприятий, проведенных в ПОО, организованных с участием ра-

ботодателей, в общем количестве профориентационных мероприятий, проведенных в ПОО 

процентов 12 20 

6 Доля обучающихся профессиональных образовательных организаций, вовлеченных в форму 

наставничества «работодатель – студент» 

процентов 2,68 3 

 

 

 

________________________ 


