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ПЛАН 

мероприятий по содействию трудоустройства выпускников 

ГБПОУ РХ «Профессиональное училище №18» 

№ Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Организация деятельности Центра 

содействия по трудоустройству 

выпускников 

Содействие трудоустройству выпускников (не 

менее 5,26 %), информирование о состоянии 

рынка труда Аскизского района на сайте 

ГБПОУ РХ ПУ-18 

в течение года зам. директора по УПР 

2. Организация взаимодействия с 

Центром занятости населения 

Аскизского района 

Проведение встреч с участием работодателей, 

социальных партнеров совместно с 

работниками ГБПОУ РХ ПУ-18 для 

разработки критериев и показателей 

удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки обучающихся 

в течение года зам. директора по УПР 

3. Организация временного 

трудоустройства обучающихся на 

производственную практику, во 

время летних каникул на предприятия 

Аскизского района совместно с 

Центром занятости населения 

Знакомство обучающегося с предприятием, 

рабочим местом для дальнейшего 

трудоустройства, профессиональная 

ориентация, социализация обучающегося 

в течение учебного года Администрация 
ГБПОУ РХ ПУ- 18 

4. Мероприятие «Ярмарка вакансий» 

для выпускных групп 

Информирование молодежи об имеющихся 

вакансиях, условиях труда социальных 

программах, возможностях трудоустройства 

в течение учебного года зам. директора по УПР, 

ЦЗН Аскизского района 

5. Организация взаимодействия с 

работодателями для повышения 

конкурентоспособности выпускников 

на рынке труда и содействия их 

трудоустройству 

Привлечение работодателей в качестве: 

руководителей выпускных квалификационных 

работ,  к работе Государственных 

экзаменационных комиссий, к согласованию 

основных профессиональных образовательных 

программ, в качестве экспертов оценки 

качества в конкурсах профессионального 

мастерства обучающихся.  Организация совместных 

в течение года зам.директора по УПР зам. 

директора по УР мастера 

п/о 



мероприятий:  ярмарок вакансий, «круглых 

столов»,  посещение организаций для 

ознакомления с условиями труда и 

вакантными рабочими местами, дальнейшего 

трудоустройства 

6. Заключение соглашений с 

работодателями об организации 

производственной практики 

обучающихся 

Установление связей между потенциальными 

работодателями и выпускниками, содействие 

прохождению производственной практики и 

возможному дальнейшему трудоустройству, 

достижение соответствия качества подготовки 

специалистов требованиям рынка труда 

в течение года зам.директора по УПР 

мастера п/о 

7. Организация экскурсий на 

производственные предприятия 

работодателей, социальных 

партнеров 

Знакомство обучающихся с деятельностью и 

организацией работы предприятия, 

профессиональная ориентация на выбор 

рабочей профессии. Организовано 

взаимодействие ПОО с организациями,  

являющимися базами 

прохождения производственных практик 

в течение учебного года Администрация 
ГБПОУ РХ ПУ- 18 

8. Участие обучающихся в 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс) в 

Республике Хакасия 

Повышение уровня профессионального 

мастерства 

январь-февраль зам. директора по УПР, 

мастера п/о 

9. Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по ключевым компетенциям при 

участии представителей 

предприятий- работодателей в 

аттестационной комиссии 

Повышение уровня профессиональных 

компетенций обучающихся 

июнь зам. директора по УПР, 

мастера п/о 

10. Консультации психологической 

службы с обучающимися 

Определение планирования трудоустройства 

или дальнейшего обучения выпускников, их 

готовности 

постоянно педагог-психолог 

11. Проведение анкетирования 

обучающихся по выявлению 

потребностей в информации по 

Определение готовности обучающихся к 

трудоустройству 

сентябрь педагог - психолог 



профессиональному 

самоопределению 

12. Проведение  «Дня среднего 

профессионального образования» 

Определение планирования дальнейшего 

обучения выпускников школ Аскизского 

района 

сентябрь зам.директора по УПР, 

кл.руководители, мастера 

п/о 

13. Проведение классных часов на темы: 

«Психологические основы выбора 

профессии»,  «Здоровье и выбор 

профессии», «Не место красит 

человека, а человек место» и др. 

Оказание содействия в построении траектории 

будущего 

в течение учебного года зам.директора по УР, 

педагог -психолог, 

кл.руководители, мастера 

п/о 

14. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Сбор информации по каждому выпускнику 

после выхода на рынок труда 

(трудоустройство, дальнейшее обучение) 

июль-декабрь зам. директора по УПР, 

мастера п/о, 

кл. руководители 

15. Проведение мониторинга 

востребованности выпускников с 

формированием базы данных о 

трудоустройстве по профессии, не по 

профессии и иной занятости 

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 

для корректировки работы центра содействия 

по трудоустройству выпускников 

в течение учебного года зам.директора по УПР 

16. Мониторинг сведений о потребности 

организаций Республики Хакасия в 

кадрах 

Получение информации о кадровой 

потребности работодателей в выпусках 

профессий - для повышения эффективности 

мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников 

в течение года зам.директора по УПР 

17. Размещение информационных 

материалов и отчетов на 

официальном сайте ГБПОУ РХ ПУ- 

18 

Поддерживать в актуальном состоянии 

информацию о выпускниках на первое 

число каждого 

месяца 

зам.директора по УПР 

18. 
Информирование студентов и 

выпускников о наличии вакансий 

Размещение вакансий, заявок на практику на 

сайтах и информационных стендах 

в течение года зам.директора по УПР 

 


