
 

 

 
ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»  

 

План мероприятий по содействию занятости выпускников в 2022-2023 учебном году 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБПОУ ААТТ 

 от 07.09.2022 № 65/1-р  

 

Цель: содействие в трудоустройстве выпускникам ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

  

Задачи: 

1. Повышение уровня трудоустройства выпускников до планового показателя 62,4%. 
2. Повышение уровня информированности выпускников о ситуации на региональном рынке труда. 
3. Расширение деловых связей с предприятиями автотранспортного профиля г. Ангарска и Иркутской области по направлению содействия 
трудоустройству. 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки реализации Ожидаемый результат 

1.  Организация и проведение мониторинга прогноза 

потребности в содействии трудоустройству выпускников 

Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

учебных групп 

до 20 июня 2023г. Определение потребности в 

содействии трудоустройству 

выпускников 

2.  Организация персонифицированного учета обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ с указанием планируемого срока 

окончания образовательной организации 

Социальный педагог постоянно Реестр обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

3.  Организация проведения анкетирования выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ с целью определения их 

потребности в трудоустройстве/дальнейшем 

профессиональном обучении 

Социальный педагог июнь, 2023 г. Анализ и результаты 

анкетирования 

4.  Информирование выпускников о ситуации на рынке 

труда, наличии вакансий в предприятиях отрасли 

(знакомство с сайтами «Работа в России», 

«Профстажировки», Государственной службы занятости 

населения Иркутской области и другими агрегаторами 

вакансий) 

Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

учебных групп 

до 25 июня 2023 года, 

далее – по мере 

необходимости 

Повышение уровня 

информированности 

выпускников о ситуации на 

региональном рынке труда 

5.  Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам самопрезентации, 

кураторы учебных 

групп, психолог 

до 31 декабря 2022г. Содействие трудоустройству 

выпускников 



 

 

составления и размещения резюме. Обучение 

студентов и выпускников навыкам делового 

общения Психологическая поддержка выпускников. 

6.  Содействие в организации для выпускников 

консультаций специалистами по вопросам оформления 

самозанятости (в т. ч. регистрация в качестве 

индивидуальных предпринимателей, самозанятых). 

Предоставление информации об особенностях 

ведения предпринимательской деятельности 

Заместитель директора 

по УПР 

до 31 декабря 2022г. Содействие социальной и 

экономической адаптации 

выпускников 

7.  Информирование выпускников о возможности 

дальнейшего профессионального образования, в том 

числе за счет средств бюджета, профессиональной 

переподготовки с учетом меняющего рынка труда. 

Выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории. 

Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

учебных групп 

до 31 декабря 2022г. Содействие социальной и 

экономической адаптации 

выпускников 

8.  Организация и проведение мониторинга прогноза 

занятости выпускников  

Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

учебных групп 

до 01.07.2023 Определение намерений 

выпускников в дальнейшей 

занятости 

9.  Организация и проведение мониторинга занятости 

выпускников  

Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

учебных групп 

до 31.12 2023 Определение уровня 

занятости выпускников  

10.  

Организация и проведение Единого 

профориентационного урока «Профессионал будущего: 

эффективное обучение и успешное трудоустройство». 

кураторы учебных 

групп 

октябрь, 2022 Содействие 

психологической и 

социальной адаптации 

выпускников 

11.  Организация и проведение консультаций по созданию 

индивидуального перспективного плана 

профессионального развития выпускника 

кураторы учебных 

групп 

до 31 декабря 2022 г. Содействие экономической 

адаптации выпускников 

12.  Организация и проведение встреч студентов выпускных 

групп, выпускников с представителями органов 

исполнительной власти, служб занятости населения, 

пенсионного фонда России, социальными партнерами 

(работодателями) по вопросам трудоустройства 

Заместитель директора 

по ВР кураторы 

учебных групп 

до 01февраля 2023г. Повышение уровня 

информированности 

выпускников о ситуации на 

региональном рынке труда 

13.  Организация и проведение встреч студентов выпускных 

групп, выпускников с состоявшимися профессионалами  

Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

в течение учебного 

года 

Содействие 

психологической и 

социальной адаптации 

выпускников 



 

 

14.  Организация и проведение мероприятий, направленных 

на развитие софт-компетенций, предпринимательских 

навыков и компетенций студентов выпускных групп, 

выпускников. 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

в течение учебного 

года 

Содействие социальной и 

экономической адаптации 

выпускников 

15.  Проведение ярмарок вакансий и специальностей,  

презентации компаний, «Дни карьеры» для выпускников 

с представителями службы занятости населения г. 

Ангарска 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

в течение учебного 

года 
Повышение уровня 

информированности 

выпускников о ситуации на 

региональном рынке труда 

16.  Сбор информации об имеющихся вакансиях для 

трудоустройства, запросах на выпускников. 

Предложение имеющихся запросов выпускникам 

Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

учебных групп 

в течение учебного 

года 
Повышение уровня 

информированности 

выпускников о ситуации на 

региональном рынке труда 

17.  Организация индивидуальной работы с выпускниками, 

не определившимися с местом работы 

Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

учебных групп 

в течение учебного 

года 
Содействие 

психологической и 

социальной адаптации 

выпускников 

18.  Проведение разъяснительной работа со студентами 

выпускных групп о военной службе по контракту, о 

возможности работы в ГУФСИН 

Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

учебных групп 

в течение учебного 

года 
Содействие социальной и 

экономической адаптации 

выпускников 

19.  Проведение разъяснительная работы о возможности 

получения высшего образования по профилю 

полученного СПО 

 

Заместитель директора 

по УПР, кураторы 

учебных групп 

в течение учебного 

года 
Содействие 

психологической и 

социальной адаптации 

выпускников 

20.  Организация экскурсий на предприятия для 

ознакомления с новым оборудованием и технологией и 

ознакомления с возможностями трудоустройства 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

в течение учебного 

года 
Содействие социальной и 

экономической адаптации 

выпускников 

21.  Поиск вариантов социального партнерства с 

предприятиями, организациями и учреждениями 

Заместитель директора 

по УПР 

в течение учебного 

года 

Содействие социальной и 

экономической адаптации 

выпускников 

22.  Предоставление выпускникам предыдущих лет доступа к 

оборудованию, к учебным материалам 

Заместитель директора 

по УПР, ст. мастер 

по мере потребности Содействие социальной и 

экономической адаптации 

выпускников 

23.  Проведение для выпускников предыдущих лет занятий, 

курсов по освоенной образовательной программе в целях 

актуализации полученных знаний, умений, навыков 

Заместитель директора 

по УПР 

по мере потребности Содействие социальной и 

экономической адаптации 

выпускников 

24.  Реализация мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватели 

в течение учебного 

года 
Содействие 

психологической и 



 

 

организаций, как механизм обеспечения 

профессионального самоопределения и содействия 

осознанному выбору профессии 

социальной адаптации 

выпускников 

25.  Содействие в формировании студентами и 

выпускниками портфолио 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

в течение учебного 

года 

Содействие 

психологической и 

социальной адаптации 

выпускников 

 

 

   Заместитель директора по учебно-производственной работе Яркова И.И. 


