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План мероприятий содействия трудоустройству выпускников 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» в 2022/2023 учебном году 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

Документы, 
подтверждающие 

результат 
 

1 Формирование в техникуме рабочей 
группы по разработке и реализации 
механизмов содействия занятости 

выпускников системы среднего 
профессионального образования 

Московской области 

Сформирована рабочая 
группа на базе 
техникума по 
разработке и 

реализации механизмов 
содействия занятости 

выпускников 

январь 2022г. Директор, зам. директора 
по УПР 

Приказ по техникуму 

2 Анализ рынка труда Московской 
области и актуализация банка данных 

предприятий и организаций 
потенциальных партнёров по 

реализации механизмов содействия 
занятости выпускников системы 

среднего профессионального 
образования Московской области 

Аналитическая записка 
по прогнозам 

структуры занятости в 
регионе на 2023 год 

Банк данных 
предприятий и 
организаций 

потенциальных 
партнеров 

Раз в квартал Директор, зам. 
директора по УПР 

Заключены договора 
о сотрудничестве 
(Предприятие - 

Техникум) 



 

3 Формирование реестра выпускников, 
находящихся под риском не 

трудоустройства, выпускников, 
обучающихся по целевым договорам, 
завершающих прохождение военной 
службы по призыву, выпускников из 

числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, 
детей-сирот, вернувшихся из отпуска 
по уходу за ребёнком, и содействие в 

построении их профессиональных 
траекторий 

Сформирован реестр 
выпускников, 

обучающихся по 
целевым договорам, 

выпускников 
находящихся под 

риском не 
трудоустройства, 

выпускников, 
завершающих 

прохождение военной 
службы по призыву, 

выпускников из числа 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья, инвалидов, 

детей-сирот, 
вернувшихся из 

отпуска по уходу за 
ребёнком, для внесения 

в базу ЦОПП 
Московской области. 

Обеспечено содействие 
в построении 

индивидуальных 
профессиональных 

траекторий 

Январь 2023 года 

Июль 2023 года 

Декабрь 2023 года 

Директор, зам. директора 
по УПР, зав. филиала, 

классные руководители, 
социальный педагог 

Аналитические 
справки 

Реестр выпускников, 
находящихся под 

риском не 
трудоустройства , 

выпускников, 
обучающихся по 

целевым договорам, 
выпускников, 
завершающих 

военную службу, и 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья, инвалидов, 

детей- сирот, 
вернувшихся из 

отпуска по уходу за 
ребёнком. 



 

4 Обмен данными с Центром занятости 
населения о наличии вакансий на 

региональном рынке труда 
Обмен данными с военными 

комиссариатами о сроках призыва, 
оставшихся продолжать службу по 
контракту и закончивших службу в 

Вооружённых силах Российской 
Федерации 

Актуализирован банк 
данных о наличии 

вакансий на 
региональном рынке 

труда, реестр 
выпускников, 

закончивших службу в 
Вооружённых силах 

Российской Федерации 

Январь 2023 года 

Март 2023 года 

Июль 2023 года 

Август 2023 года 

Директор, зам. директора 
по УПР, зав. филиалом 

Актуализированный 
банк данных о 

наличии вакансий на 
региональном рынке 

труда, реестр 
выпускников, 

закончивших службу 
в Вооружённых 

силах Российской 
Федерации 

5 Мероприятия, направленные на 
подготовку выпускников к выходу на  

рынок труда (ярмарки вакансий, 
форумы «Моя первая работа», акции 
«День открытых дверей», тренинги, 

деловые игры и др.) 

Все студенты 
выпускных групп 

вовлечены в различные 
мероприятия: ярмарки 

вакансии, Дни 
открытых дверей, 

научно- практические 
конференции, 

конкурсы 
профессионального 

мастерства. 

Февраль - июнь 2023 
года 

зам. директора по УПР, 
зав. филиала, классные 

руководители 

Регламенты 
проведения 

Реестры участников 



   

6 Заключение договоров с Торгово-
промышленной палатой городского 

округа Жуковский и Центром занятости 
населения об оказании правовой 

помощи выпускникам по вопросам 
занятости, в том числе по соблюдению 

работодателями обязательств по 
трудоустройству выпускников, 

имеющим договор о целевом обучении 
с соблюдением установленных сроков 

трудоустройства 

Все выпускники, 
обратившиеся в Центр 
занятости населения, 
получили правовую 
помощь по вопросам 

занятости, в том числе 
по соблюдению 
работодателями 
обязательств по 
трудоустройству 

выпускников, 
имеющих договор о 
целевом обучении с 

соблюдением 
установленных сроков 

трудоустройства 

Февраль 2023 года Замдиректора по УПР Реестр обратившихся 
выпускников 

7 Создание горячей линии по вопросам 
занятости выпускников на базе ПОО 

На сайте техникума 
создана горячая линия 

обеспечивающая 
консультационную 

помощью 
выпускникам, 

обратившихся по 
вопросам занятости 

март 2022 Зам. директора по УПР 
программист 

 



  

8 Реализация программы сопровождения 
занятости выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) и 

инвалидностью 

В техникуме охвачены 
100% выпускников из 

числа лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

Январь- декабрь 2023 
года 

Зам. директора по УПР,  
зав. филиала, классные 

руководители,  
социальный педагог 

Аналитический отчет 


