




2.2. Заключение договоров  о сотрудничестве с предприятиями города в течение года Никитин Д.В. 

2.3 Создание образовательно-производственных советов по 
направлениям подготовки обучающихся  Никитин Д.В. 

III. Мероприятия, направленные на развитие профессионального самоопределения обучающихся  

3.1. Разработка мастер-классов для обучающихся 1 курсов техникума  январь-май 2022 Бурханова И.Ю. 
Лебедева Л.С. 

3.2. Обучение студентов и выпускников навыками делового общения, 
самопрезентации для участия в собеседованиях январь-декабрь 2022 Преподаватели дисциплин 

«Психология общения и ДОУ» 

3.3 Собрание студентов выпускных групп о вакантных рабочих 
местах на предприятиях январь-май 2022 Софронова М.С. 

3.4 
Создание и обновление банка данных по востребованным 
профессиям и специальностям совместно центрами занятости 
населения 

ежеквартально Софронова М.С. 

3.5 
Участие  в неделе профессионального самоопределения «Мир 
профессий» для обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных организаций 

сентябрь-октябрь 2022 ГБОУ ДПО РМЭ «РКЦ», 
Лебедева Л.С. 

IV. Мероприятия, направленные на содействие занятости выпускников 

4.1. 
Содействие выпускникам техникума в организации 
самозанятости, индивидуальной предпринимательской 
деятельности  

в течение года 
Новикова Л.В. 
Яковлева Н.Л. 

Пихтудина И.Г. 

4.2 

Формирование и ведение на официальном сайте МРМТ портала 
«Служба МСП», содержащего сведения о социальных партнерах, 
проведения УПП, центре содействия трудоустройству 
выпускников 

в течение года 
Трошин В.В. 

Софронова М.С. 
Никитин Д.В. 

4.3 Организация временной занятости несовершеннолетних. 
Создание рабочих мест в техникуме март-май 2022 Софронова М.С.,  

Ермолаева Е.С. 

4.4 

Организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и 
выпускников (в том числе регионального и межрегионального 
уровня) 1 полугодие 2022г 

Софронова М.С., 
ЦЗН по г. Йошкар-Ола, 

зав. отделениями 
социальные партнеры 

4.5 

Предоставление выпускникам возможности обучения по 
дополнительным программам профессиональной подготовки с 
целью расширения профессиональных компетенций для 
успешной адаптации на рынке труда 

в течение года Пихтулина И.Г. 



4.6 
Заключение договоров с предприятиями о подготовке студентов 
для обеспечения их трудоустройства 
 

в течение года Никитин Д.В. 

4.7 
Организация практики выпускников на предприятиях и в 
организациях республики с целью приобретения 
профессионального опыта работы и адаптации на рабочем месте 

в течение года 
Никитин Д.В., 

зав. отделениями  

4.8 Проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и 
выпускников в течение года Никитин Д.В. 

4.9 

Заключение договоров о целевой подготовке студентов старших 
курсов с предприятиями с целью обеспечения их 
трудоустройства в последующий период. 
 

постоянно Никитин Д.В. 

V. Мероприятия, направленные на организационно-методическое сопровождение подготовки выпускников к 
трудоустройству 

5.1 Развитие целевой модели наставничества «студент-работодатель» в течение года Никитин Д.В. 
Софронова М.С. 

5.2. Информирование работодателей о возможности организации 
производственной практики постоянно Никитин Д.В. зав. отделениями 

5.3  
Участие работодателей в государственной итоговой аттестации 
выпускников 
 

май-июнь 2022 
Бурханова И.Ю.,  

зав. отделениями, председатели 
ПЦК 

5.4 
Организация курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для выпускников, имеющих 
риск нетрудоустройства 

в течение года Пихтулина И.Г. 

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

6.1. 

Проведение анализа результатов трудоустройства выпускников, 
завершивших обучение в 2020 году, с целью дополнительного 
обучения нетрудоустроенных выпускников на ускоренных курсах 
подготовки по востребованным на рынке труда профессий 

1 полугодие 2021 Софронова М.С., Пихтулина 
И.Г. 

6.2. 

Мониторинг трудоустройства и социально-профессиональной 
адаптации выпускников, в том числе через кадровые службы 
предприятий 
 

ежеквартально Софронова М.С. 



6.3. 
Мониторинг трудоустройства выпускников из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; выпускников 
имеющих группу инвалидности 

ежеквартально 
Софронова М.С. 
Бикчурова И.Р. 

6.4. 
Мониторинг содействия занятости выпускников, обратившихся в 
службу занятости населения. 
 

 в течение года Софронова М.С., ЦЗН 

6.5. 
Анализ уровня потенциальных возможностей и трудовых 
намерений выпускников, содействие в формировании портфолио 
выпускников 

1 полугодие 2021 Софронова М.С. 

6.6. 
Мониторинг закрепления выпускников на рабочем месте 

в течение года Зав. отделениями, классные 
руководители 

VII. Показатели, характеризующие деятельность  по содействию занятости выпускников (в динамике к 
предыдущему году) 

 Показатель Ед. 
измерения 

Годы 
2021 2022 

1. 
Доля выпускников: 
трудоустроенных (с учетом индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых); продолживших 
обучение 

процентов 74 75 

2. Доля выпускников, находящихся под риском 
нетрудоустройства   процентов 0 0 

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

4. 
Численность выпускников, прошедших курсы 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки 

человек 191 150 

5.  

Численность выпускников, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства, 
проведенных при организационной поддержке  
представителей  работодателей 

человек 54 31 

6.  

Доля профориентационных мероприятиях, 
проведенных в техникуме, организованных с 
участием работодателей, в общем количестве 
профориентационных мероприятий, проведенных в 
техникуме  

процентов 30 45 



7.  

Доля обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, вовлеченных в 
форму наставничества «работодатель-студент», 
«преподаватель-студент» 

процентов 0 1 

8 
Количество образовательно-производственных 
советов по направлениям реализации 
образовательных программ 

 0 2 

9 Разработка мастер-классов количество 3 5 
 

 


