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Щорожная карта ССТС ОГАПОУ ЯПК gа2022 -2023 учебный год

Шепелева
р

ответственныеРезультатЛЬ п/п Мероприятия

Ведение мониторинга трудоустройства о фактическом распределении
выгý/скников 202I и2а22 годов

1.1

1.1.1 По выпускникаN{, завершL{вшим прохождение военной службы
1.1 .2 По выпускникам, обучавшимся по договорам о целевом обуIении
1.1.3 По выпускникам, переехавшим в иные субъекты РФ
1.1.4 По выпускникам, находящимся под риском нетрудоустройства, в том

числе нуждаюIцимся в особых условиях труда по состоянию здоровья

Еженедельно
отделением

Заполнецие и направление информации по

установленной форме 
в 

ЩОПП i

Щоля вышускников 2021 года, заIIятых по
пол)ценным компетенциям - 50%

Щоля выпускников 2022 года, занrIтых по
пол)ченным компетенциrIм - 52%

1.1.5 По выгryскникам, в том числе индивиду€tльным предприниматеJIям и
самозанrIтым
Предоставление сведений о фактическом трудоустройстве об1"lающихся
2022 - 202З уrебного года

|.2

т.2.L По обl^лаюIцимся, трудоустроенным в период прохождения дуitпьного
об)лIения

|.2.2 По обуrаюIцимся, находящимся на индивидуапьных графиках

Еженедельно заместитель
дироктора

Заведующий
отделением.

ДОЛя обl"rающихся:
- трудоустроенных в период дуаJIьного об1.,rения,

от обrцего числа об1"lающихся на дуЕ}льном
об1"Iении- не менее 10%
- переведенных на индивидуaпьные графики
обулениrI, от общего числа обl^rающихся на

д}itльном об1^lении - не менее |5%
- трудоустроенных в период внеl^rебной

деятельности (временное трудоустройство, ИП,
самозанrIтость - не менее 20О^, нелегzlлъная
занятость - 0% от числа об1..rающихся очной
формы)

|.2.з По об1^lаюIцимся, трудоустроенным в период
(временное трудоустройство, ИП, самозанятость)

внеучебной доятельности

2. Мероприятия по содействию трулоустройства обучающихся и выпускпиков коллеДжа

Цель:,доля выпускникоц трудоустроенных в первый год поqл9 - 72о/о

ЗавешующийРегистрация и создание на сайте кРабота в России))
не менее 15 резюме обlлrаюIцргхся

РеryлярноОказание содействия выпускникам в подготовке и размещении резюме
на сайте кработа в России))

2.L

Заведующий
отделением

РеryлярноОказание содействия выпускникам в подготовке и размеIцении резюме
на портitпе ЦОПП Белгородской области

Регистрация и размещение на портале АНО
кt{ОПП> не менее 60 резюме обl^rающID(ся 3х-4х
курсов

2.2

Завелующий
отделением

1разв
квартчtп

КонсультрIрованием охвачено 1 00% выпускников2.3 Проведение консультаций об имеющш(ся возможностях по
трудоустройству

1разв
квартirп

заместитель
директора

В мероприrIтиrIх акции приняли )цастие не менее
100% выгryскников, но менее 5 работодателей

2.4

заместитель
директора

Еженедельно100% охват об1"lающихся вышускных курсов
информацией о самозанrIтости

2.5

\

s



Предоставление информации об особенностях
предпринимательс кой деятельности

100% охват выпускникL
предпр инимательс кой деятельности

о2.6 По
отдельному

IшаЕу

заместитель
директора

2.7 Поиск вариантов социчtпьного партнерства с предпррuIтиrIми,
организациями и учреждениями

Нагlичие закJIюченных договоров о практической
подготовке дJIя всех ре:rлизуемых црограмм (19

договоров)

Ежегодно заместитель
директора

2.8 Поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и
закJIючение с ними соглашений по направлениrIм содействия заIuIтости

Актуализациr{ базы работодателей (не менее 2

работодателей)

ЕжемесяtIно заместитель
директора

2.9 Формирование банка вакансий l00% охват обуrающихся выпускных курсов
информацией о состоянии рынка труда

Ежемесячно Заведующий
отделением2.|0 Информирование студентов и выгtускников о состоянии и тенденциях

рынка труда
2.Tl Ф ормир ов ание рее стров обучаю Iцихся, желающих трудоустроиться в

свободное от }лIебы время
Доля несовершеннолетшIФ( об1"lающихся,
трудоустроенных в летний период от общей
числе нно сти не с о в ерше ннолетних об1^lающих ся
за%

Ежемесячно 3аведующий
отделением

2"12 Организация вре},{*гtтлоiI занятости обучаюIцихся, в тоl{ числе в летниillи
канику } ярi*ы й пер t,tод.

С июня по
август

Заведующий
отделенr.{ем

2.|з Проведение экскур сиiц на предприятия для обучающихся 100% у{астие обуlаюш{ихся колледжа в экскурсиях
на предприятия

1разв
поJryгодие

заместитель
директора

2.|4 Проведение для выпускников встр,еч с цредставителями гrрофессий ,Щоля обуrаюIцихся по договорам о целевом
обу"rении - не менее 4 о/о от общей численности
обrrаюIцI,D(ся

2.т5 Привлечение работодателей к уrастию в качестве экспертов В мероприrIтиrIх принrIли )частие не менее 27

работодателей

1разв
полугодие

заместитель
директора2.|5.| в демонстрационном экзамене

2.15.2 в государственной итоговой аттестации 1 раз в год
2.|5.з в конкурсах и олимпиадах В течение

года2.|5.4 в реапизации образоtsательного процесса
3. Мероприятия ilо адресной поддержке выпускников

Цель: доля обyчающихся колледжа, охваченных деятепьностью ССТС - 100 %
3.1 Индивидуальное сопровождение выгryскников 202I- и 2022 годов ССТС

содействиrI трудоустройству, в том числе выIтускников с ОВЗ и
выгryскников из числа инвitлидов

,Щоля об1^lающихся коJшеджd, охваченных
деятельностью ССТС - 100 %

Ежедневно Завелующий
отделением

з.2 Проведение групповых социitльно-психологиtlеских тре нингов для
обl"rающш(ся и выгtускников по вопросам трудоустройства и поведения
на рынке тру да, адаптации к профессиона-шьной деятельности

100% охват обl"rающихся выпускных курсов По
отдельному

плаIry

Псш<олог
коJшеджа

ааJ.J о каз ание пс ихоло гиtI е с кой поддержки выгц/с кникам Ежемесячно
з.4 Наличие горячей линии по вопросам

трудоустройства на сайте колледжа
Реryлярно заместитель

директора.
4.ПрофоршентациоЕная деятельность

Цель: доля выпускников, трудоустроенных по специальности в первый год поспе выпуска - 52 О/о

4.| Реализация комппекса мероприятий по профессионЕtпъной ориентации
обl"rающи)(ся колледжа

Количество обуlающихся общеобразовательных

учреждений, приняIвшI.D( уIастие в

пр о фориентационных мероцриrIтиrIх :

-мастер-кJIассы, профпробы - не менее 500 человек

Реryлярно заместитель
директора

Заведующий
отделением


