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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения меро-

приятий, направленных на содействие трудоустройству выпускников ОГБПОУ «  

Сенгилеевский педагогический техникум». 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных  документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 10.01.2001г. № 39-52-1 ин/39-16 

«Рекомендации по проведению организационно-методической работы в области со-

действия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.01.2010 года № ИК 35/03 «О 

создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройства выпуск-

ников учреждений профессионального образования»; 

- Постановления правительства РФ от 15.04.2014 г. №285 «Об утверждении государ-

ственной 

 программы Российской Федерации «”Развитие образования на 2013 – 2020 гг.“» 

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 22 ноября 2012г., №2148–р, по мониторингу, анализу и прогнозированию тру-

доустройства выпускников учреждений профессионального образования; 

-Решения коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.09.2001г. № 14/1 «О программе «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку 

труда выпускников учреждений профессионального образования»; 

- Устава Техникума. 

1.3. Настоящее положение предназначено для должностных лиц и преподавателей, 

участвующих в процессе содействия трудоустройству выпускников. 

 

1.4. Требования положения обязательны для выполнения всеми участниками процесса 

содействия трудоустройству. 

 

1.5.  В основу деятельности по содействию трудоустройству положены следующие 

принципы: 

- принцип гуманистической направленности включает ориентацию на развитие лич-

ности выпускника, создание благоприятных условий для профессионального само-

определения, саморазвития, самореализации; 

- принцип свободы выбора предполагает признание права выпускника на свободный 

выбор определенной сферы профессиональной деятельности; 
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- принцип связи теории и практики, предполагающий необходимость связи теорети-

ческих знаний и практического опыта, соединения обучения и воспитания с трудовой 

практикой; 

- принцип коллективности, направленный на оптимизацию сочетания коллективных, 

групповых и индивидуальных форм организации взаимодействия участников процес-

са трудоустройства; 

- принцип преемственности, последовательности и систематичности, направлен-

ный на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, приобретенных лич-

ностных качеств, их последовательное развитие и совершенствование; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей выпускников при орга-

низации их деятельности; 

- принцип регионализации позволяет учитывать интересы конкретных работодателей, 

особенности и потребности рынка труда, социально-профессиональные запросы насе-

ления. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Содействие трудоустройству - оказание эффективной помощи студентам и вы-

пускникам при планировании стратегии профессиональной карьеры  и адаптации к 

рынку труда, помогающей выпускникам в выборе первого места работы в соответ-

ствии со специальностью, квалификационно-образовательным уровнем и личностны-

ми особенностями, а так же дальнейшая организационно-методическая поддержка их 

профессиональной адаптации. 

 

2.2. Целью  содействия трудоустройству выпускников техникума является формиро-

вание комплекса мероприятий, направленных на эффективное содействие трудо-

устройству в соответствии с полученной специальностью. 

 

2.3 Основные задачи: 

- поиск и получение информации о наличии вакантных рабочих мест, заявок на вы-

пускников Техникума; 

- создание  информационного списка вакансий для трудоустройства выпускников в 

школы Ульяновской области; 

- информирование студентов и выпускников Техникума об имеющихся вакантных ра-

бочих местах; 

- размещение информации о вакансиях и других информационных материалов на ин-

формационном  стенде  и сайте Техникума; 

- информирование студентов о перспективах трудоустройства  выпускников  Техни-

кума; 
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- подготовка информационных и аналитических материалов по запросам руководства  

Техникума  и органов исполнительной власти; 

- осуществление взаимодействия с организациями-работодателями, органами государ-

ственного и муниципального управления, службами занятости населения по вопросам 

трудоустройства выпускников; 

- организация и участие в проведении мероприятий, направленных на содействие тру-

доустройству выпускников;  

- организация и проведение совещаний и конференций с органами государственной и 

муниципальной власти, представителями организаций – работодателей по вопросам 

содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников; 

- осуществление мониторинга востребованности выпускников Техникума в сотрудни-

честве со  структурными подразделениями Техникума; 

- осуществление сбора сведений от работодателей о работающих выпускниках и 

оценке качества подготовки специалистов; 

- анализ практики других учреждений в области трудоустройства выпускников.  

 

3. Функции  и направления деятельности 

3.1.Работа по содействию трудоустройства  выпускников осуществляется рабочей 

группой, в состав которой  входит заместитель директора по производственному обу-

чению, социальный педагог, классные руководители выпускных групп. Рабочая груп-

па утверждается приказом директора. 

3.2.  Основными функциями  работы по содействию трудоустройству выпускников 

являются: 

- информационная; 

- организационная; 

-исследовательская. 

3.3. Рабочая группа по содействию в трудоустройстве выпускников Техникума осу-

ществляет следующие виды деятельности: 

-  проводит анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квалифици-

рованных рабочих и служащих; 

- изучает возможности выпускников в самостоятельном трудоустройстве (проводят 

анкетирование); 

- формирует базы  данных о наличии вакансий по специальностям; 

- доводит до сведения выпускников имеющиеся  вакансии учителей начальных клас-

сов в школах Ульяновской области; 

- собирает  и анализирует информацию о трудоустройстве выпускников; 

- оказывает методическую профессиональную помощь выпускникам техникума; 

- организует профориентационную работу с потенциальными абитуриентами через 

выпускников техникума; 
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- организует взаимодействие студентов с наиболее успешными выпускниками путём 

встреч на тематических классных часах; 

- организует и поддерживает связь с выпускниками и молодыми специалистами в те-

чение последующих трех лет после окончания техникума. 

 

4.  О системе мониторинга трудоустройства выпускников 

4.1. Мониторинг трудоустройства выпускников служит основой для выявления и про-

гнозирования кадровых потребностей, формирования перечня востребованных про-

фессий и специальностей в регионе. 

4.2. Основными целями проведения мониторинга трудоустройства выпускников яв-

ляются: 

— сбор и обобщение информации о состоянии трудоустройства выпускников; 

— анализ основных показателей трудоустройства; 

— анализ удовлетворенности выпускников и работодателей качеством профессио-

нальной подготовки в техникуме. 

4.3. Основными задачами для достижения поставленных целей являются: 

— получение и обобщение информации о результатах трудоустройства и общей заня-

тости выпускников; 

— оптимизация информационных потоков по мониторингу трудоустройства выпуск-

ников; 

— своевременное выявление изменений в мониторинге трудоустройства выпускников 

и внесение коррективов в годовой план работы техникума. 

4.4. Мониторинг трудоустройства выпускников в Техникуме  проводится через систе-

му необходимой статистической отчетности, сбор и анализ информации по занятости 

выпускников, проведение опросов, анкетирования и оценки трудоустройства выпуск-

ников. 

4.5. Основные принципы проведения мониторинга: 

— достоверность; 

— актуальность; 

— единство; 

— доступность. 

4.6.Основные направления мониторинга трудоустройства выпускников: 

— формирование банка данных по трудоустройству выпускников (путем заполнения 

анкет, создание и периодического обновления электронной базы данных); 

— определение форм и методов, показателей и индикаторов мониторинговых иссле-

дований; 

— анализ и оценка эффективности процесса трудоустройства выпускников; 

— ознакомление выпускников с вакансиями предлагаемых работодателями; 

— организация различных мероприятий, направленных на содействие трудоустрой-

ства выпускников.  
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4.7. Инструментарий для мониторинга трудоустройства выпускников включает: 

— анкетирование; 

— мониторинг удовлетворенности выпускников техникума качеством профессио-

нальной подготовки; 

— мероприятия, направленные на содействие трудоустройству выпускников и их 

адаптации на рынке труда; 

— личные беседы (по телефону, через электронную почту и т.п.) и др.; 

— организация встреч работодателей с выпускниками; 

— мониторинг удовлетворенности работодателей качеством профессиональной под-

готовки выпускников техникума; 

— анализ востребованности выпускников. 

4.8. Перечень индикаторов и показателей мониторинга трудоустройства: 

— отношение численности трудоустроенных выпускников к фактическому выпуску; 

— отношение численности призванных в ряды Вооруженных Сил РФ выпускников к 

фактическому выпуску; 

— отношение численности не трудоустроившихся выпускников к фактическому вы-

пуску; 

— отношение численности вышедших в отпуск по уходу за ребенком выпускников к 

фактическому выпуску. 

4.9. Мониторинг трудоустройства выпускников проводится в несколько этапов: 

— 1 этап: сбор сведений о возможном распределении обучающихся выпускных групп 

и прогнозирование занятости (с 01 марта по 30 июня текущего выпускного года); 

— II этап: мониторинг на этапе получения выпускником диплома (возможно предо-

ставление уведомления школы о принятии на работу); 

— III этап: дистанционный мониторинг (предоставление информации посредством 

телефонных переговоров, E-mail, социальных сетей Интернет, привлечение  классных 

руководителей, старост учебных групп, в которых обучались выпускники на 01 сен-

тября, 01октября, 01 декабря текущего года выпуска). 

4.10. Контроль организации мониторинга трудоустройства выпускников и координа-

цию работы со всеми внешними субъектами мониторинга осуществляет заместитель 

директора техникума по производственному обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


