
СОГЛАСОВАНО 

Министр образования и науки 

Республики Марий Эл 

________________Л.А. Ревуцкая 

«____»   __________ 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский  

строительный техникум» 

_________ И.С.Зяблицева 

«_____» __________  2022 г. 

 

П Л А Н  

мероприятий по содействию занятости выпускников, завершивших обучение в   

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-олинский строительный техникум» в 2022 году 

 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнители 
 

1 2 3 4 

 

I. Мероприятия, направленные на развитие профессионального самоопределения обучающихся 

 

1.  Проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников. Январь-декабрь Служба содействия 

трудоустройству выпускников  

ЙОСТ (ССТВ  ЙОСТ) 

Зав. отделениями 

2.  Ведение личных дел обучающихся и выпускников с отслеживанием 

профессионального развития, учетом оказанных мер поддержки по 

содействию трудоустройству. 

Январь-декабрь ССТВ  ЙОСТ 

Классные руководители 

3.  Реализация в техникуме курса «Адаптация выпускника на рынке труда». 

Обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, 

самопрезентации для участия в собеседованиях. 

В течение 

учебного  года 

Администрация  

ГБПОУ РМЭ «ЙОСТ» 

Преподаватели 

4.  Проведение мероприятий с участием  представителей работодателей по 

формированию корпоративной культуры у студентов 

Январь-декабрь ССТВ  ЙОСТ 

Зав. отделениями 

5.  Участие обучающихся в Республиканском фестивале студенческих 

проектов «Фестос – 2022»: «От творческого поиска к профессиональному 

становлению» 

 

март Преподаватели спец. дисциплин 
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6.  Участие обучающихся техникума в республиканских олимпиадах среди 

обучающихся ПОО: 

- по инженерной графике 

- по экономическим дисциплинам 

Апрель 

Апрель  

Преподаватели спец. дисциплин 

7.  Участие обучающихся техникума в проведении Недели профессионального 

самоопределения «Мир профессий» для обучающихся ОО. 

октябрь Зам. директора по ВР 

Преподаватели спец. дисциплин 

 

II. Мероприятия, направленные на содействие занятости выпускников 

 

8.  Реализация мероприятий по трудоустройству (посещение ярмарок 

вакансий, дней карьеры, «Дней открытых дверей», проведение «Недель 

специальностей» и т.п.) выпускников, организация встреч обучающихся 

выпускных групп с работодателями, сотрудниками Центра занятости г 

Йошкар-Олы, руководителями ВУЗов республики  

в течение года ССТВ  ЙОСТ 

 

9.  Организация  курсов профессиональной переподготовки для выпускников, 

имеющих риск не трудоустройства. 

в течение года ССТВ  ЙОСТ 

 

10.  Формирование базы данных выпускников январь - май ССТВ  ЙОСТ 

 

11.  Информирование работодателей о базах данных соискателей из числа 

выпускников техникума 

в течение года ССТВ  ЙОСТ 

 

12.  Информирование выпускников о ситуации на рынке труда, предоставление 

консультативно-информационных услуг. 

в течение года ССТВ  ЙОСТ 

Сотрудники Центра занятости  

населения 

13.  Информирование выпускников о платформах дистанционного обучения и 

иных источниках информации в сети «Интернет», посредством которых 

они могут актуализировать полученные знания в зависимости от освоенной 

профессии, специальности. 

в течение года ССТВ  ЙОСТ 

 

14.  Проведение семинаров для обучающихся выпускных групп по вопросам 

эффективного трудоустройства 

февраль ССТВ  ЙОСТ 

Сотрудники Центра занятости  

населения 

15.  Аттестация освоения рабочей программы воспитания в форме портфолио 

выпускника 

 

Май-июнь ССТВ  ЙОСТ 

Зав. отделениями 
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16.  Разработка и реализация образовательных программ для актуализации 

полученных в период обучения знаний, умений, навыков и компетенций 

выпускников предыдущих лет, в т.ч.  вернувшихся из армии или отпуска по 

уходу за ребенком.  

в течение года Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций ЙОСТ 

 

III. Мероприятия, направленные на организационно-методическое сопровождение  

подготовки выпускников к трудоустройству 

 

17.  Развитие в техникуме целевой модели наставничества «студент – 

работодатель» 

в течение года ССТВ  ЙОСТ 

Зав. отделениями 

18.  Организация временной занятости обучающихся, в т.ч. в летний период в течение года ССТВ  ЙОСТ 

 

19.  Привлечение работодателей в качестве председателей государственной 

итоговой аттестации выпускников техникума 

  февраль - июнь  Администрация ГБПОУ РМЭ 

«ЙОСТ» 

 

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

 

20.  Проведение мониторинга занятости выпускников 2021 и 2022 года ежеквартально ССТВ  ЙОСТ 

 

21.  Мониторинг выпускников 2021 года, завершивших службу в ВС РФ сентябрь  ССТВ  ЙОСТ 

 

22.  Анкетирование выпускников 2022 года для выявления риска 

нетрудоустройства 

октябрь ССТВ  ЙОСТ 

 

23.  Анализ уровня потенциальных возможностей и трудовых намерений 

выпускников (анкетирование), разработка и внедрение перспективного 

плана профессионального развития выпускников 

1 полугодие 

2022 г. 

ССТВ  ЙОСТ 

Классные руководители 
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ПОКАЗАТЕЛИ, 

характеризующие деятельность по содействию занятости выпускников 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-олинский строительный техникум» (в динамике к предыдущему году) 

 
 

Показатель 
Единица 

измерения 

Год 

2021 2022 

1.  Доля выпускников: 

- трудоустроенных 

- продолживших обучение 

 

% 

 

33,6 

24,2 

 

40 

25 

2.  Доля выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства % 3,7 3 

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

безработных 

% 0 0 

4.  Численность выпускников, прошедших курсы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

человек 4 6 

5.  Численность выпускников, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, проведенных при организационной поддержке представителей 

работодателей 

человек 5 9 

6.  Доля профориентационных мероприятий, организованных с участием работодателей, в 

общем количестве профориентационных мероприятий, проведенных в техникуме 

% 20 30 

7.  Доля обучающихся, вовлеченных в форму наставничества «Работодатель-студент» % 0 2 

 


