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План мероприятий («дорожная карта»)
По содействию трудоустройству выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования в I БПОУ

«Челябинский профессиональный колледж» на 2021-2025 годы

№ и.п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители,
соисполнители

Результат

1 Z 3 4 5
1. Заключение договоров на организацию 

производственной практики студентов, 
совмещенную с трудоустройством 
выпускников, завершающих обучение по 
программам С П О

в течении года Зам. директора по УПР, 
Зав. отделениями и 

мастерскими

Договоры заключены с 
работодателям и

2. Формирование реестра выпускников с 
учетом категории выпускников:

находящиеся под риском 
нетрудоустройства;

дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, выпускники, 
потерявшие родителей в период обучения;
- инвалиды и лица с ОВЗ;

завершающие прохождение военной 
службы но призыву

ежемесячно Зам. директора по УП Р , 
Социальный педагог

Кураторство и содействие 
в трудоустройстве 

отдельных категорий 
выпускников, 

включенных в реестр

3. Индивидуальная работа с вынускниками, 
находящимися под риском 
нетрудоустройства

ежемесячно Зав. отделениями и 
мастерскими

Ежемесячное 
информирование 

Ежемесячный отчет



4. Индивидуальная работа в помощи 
размещения резюме на сайте trudvsem.ru 
(Работа в России)

ежемесячно Юрист, Зав.отделением Повышение 
эффективности в поисках 

работы, успешному 
собеседованию и 
трудоустройству

5. Мониторинг занятости выпускников, 
включенных в реестр выпускников Г Б П О У  
«Челябинский Профессиональный 
колледж»

еженедельно Зам. директора по У П Р Наличие актуальной 
информации о 

трудоустройстве 
выпускников и 

своевременная помощь в 
трудоустройстве

6. Формирование Банка вакансий профильных 
организаций для содействия в 
трудоустройстве выпускников и учащейся 
молодежи

1 раз в 2 месяца Зав. отделениями, 
системный администратор

Размещение банка 
вакансий на сайте 

колледжа и его 
обновление

7. Проведение анкетирования выпускников ежегодно Психолог Выявление ожиданий 
выпускников на рынке 

труда. Анкетирование не 
менее 90 %

8. Составление прогноза трудоустройства 
выпускников

ежегодно Зам. директора по УП Р , 
Зав. отделениями

Корректировка плана 
мероприятий

9. Экскурсии на предприятия работодателей, 
социальных партнеров

в течение года Зав. отделениями Повышение интереса к 
трудовой деятельности, 

знакомство с 
работодателями. 100% 

охват выпускников
10. Заключение договоров о сетевом 

взаимодействие с предприятиями в рамках 
программы Наставничества по форме 
«работодатель-студент»

в течение года Зам. директора по УП Р , 
Зав. отделениями и 

мастерскими

Повышение 
эффективности 
мероприятий по 

содействию 
трудоустройства 

выпускников



11. Проведение встреч выпускников со 
специалистами из Службы занятости 
населения

в течение года Зам. директора по У П Р Информирование по 
актуальным требованиям 

на рынке труда. 
Консультирование не 

менее 90%
12. Организация дополнительного 

профессионального образования студентов 
в рамках получения основного 
профессионального образования «М оя 
вторая профессия»

в течение года Зам. директора по УП Р , 
Зав. отделениями и 

мастерскими

Повышение 
конкурентноспособности 

выпускников на рынке 
труда. Расширение 

возможности 
дальнейшего 

трудоустройства
13. Информационно-консультационные занятия 

с выпускниками «Эффективное поведение 
на рынке труда», «Технология поиска 
работы» (составление резюме, правильного 
поведения на собеседовании, консультации 
по вопросам оформления самозанятости и 
т.д.)

в течение года Зам. директора по У П Р Консультирование не 
менее 50% обучающихся 

3-х и 4-х курсов

14. Развитие молодежного 
предпринимательства. Реализация проекта 
«Продажи», в том числе через участие в 
конкурсах лучших предпринимательских 
идей

в течение года Зам. директора по УМ Р Формирование softskills 
навыков, способствующих 

успешному 
трудоустройству и 

будущей 
профессиональной 

карьере. Участие не менее 
50 %

15. Сотрудничество с молодежными 
организациями, в том числе с «Российские 
студенческие отряды»

в течение года Зам. директора по У П Р Получение 
дополнительной 

профессии и временная 
занятость студентов

16. «Ярмарка вакансий» 2 раза в год Зам. директора по У П Р Участие в ярмарке 
вакансий не менее 12



компаний работодателей, 
100% охват выпускников

17. Проведение работодателями 
профессиональных лекций, мастер классов 
на базе Г Б П О У  ЧелПК

в течение года Зав. отделениями Совершенствование 
профессиональных 

компетенций студентов.
Взаимодействие с 

работодателями. Охват не 
менее 50% обучающихся 

3-х и 4-х курсов


