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Проект «дорожной карты» по организации работы Центров содействия трудоустройству выпускников по достижению 

показателя «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 

занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» в рамках реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель Наименование результата Значение показателя 

2022 год 

1 Проведение 

мониторинга прогноза 

занятости выпускников 

2021-2022 г. 

1 раз в месяц 

(каждое 30-ое 

число месяца) 

Руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников – Осипова 

Татьяна Викторовна; кураторы всех групп 

Прогноз занятости Выявление % трудоустройства 

2 Актуализация 

информации на сайте 

ОУ на специальной 

странице ЦСТВ 2022 г. 

1 раз в месяц 

(каждое 30-ое 

число), 1 раз в 

квартал 

Руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников- Осипова 

Татьяна Викторовна, Руководитель медиа-

центра – Киселева Елена Викторовна 

Банк данных, размещение 

информации на сайте 

техникума, а также в 

социальных сетях 

Актуализировано 



3 Организация работы 

«горячих линий» по 

вопросам 

трудоустройства 

выпускников, в том 

числе выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

С мая 2022 г.-

постоянно 

Руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников- Осипова 

Татьяна Викторовна; Начальник учебной 

части – Кудряшова Римма Олеговна 

Горячая линия по 

трудоустройству: 

8(3822)407-263. Адрес эл. 

почты: ttvts@mail.ru 

Консультирование выпускников 

по вопросам трудоустройства 

4 Размещение актуальной 

информации о 

возможностях 

трудоустройства, поиска 

работы для выпускников 

2022 года 

1 раз в месяц 

(каждое 15-ое 

число месяца) 

Руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников- Осипова 

Татьяна Викторовна 

Карта о возможном 

трудоустройстве о 

предпринимательских 

партнерах 

Информация о трудоустройстве 

5 Встреча с 

работодателями 2022 

Ноябрь 2022 г.,  

 

Руководитель ОГБПОУ «ТТВТС» - 

Прохорова Марина Леонидовна, начальник 

учебной части – Кудряшова Римма 

Олеговна, руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников – Осипова 

Татьяна Викторовна 

Организация практики, 

стажировки, выездная 

учебная практика, встречи с 

работодателями 

3 раза в год 

6 Проработка с 

работодателями 

учреждения поощрения 

по итогам 

производственной 

практики 

Ноябрь 2022 г. Руководитель отдела по воспитательной 

работе – Чернова Инесса Николаевна, 

Начальнику учебной части – Кудряшова 

Римма Олеговна 

Вручение премии студентов  премирование АО «ТСК» 

2023 год 

7 Актуализация базы 

данных о работодателях, 

с которыми ведется 

взаимодействие по 

трудоустройству 

выпускников 

1 раз в месяц 

(каждое 15-ое 

число месяца) 

Руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников- Осипова 

Татьяна Викторовна 

На сайте имеется перечень 

судоходных компаний для 

трудоустройства 

20 организаций 

8 Проведение обучающих 

семинаров, организация 

и проведение 

консультаций по 

вопросам 

самопрезентации, 

Сентябрь 2022-

май 2023 г. 

Преподаватель Осипова Татьяна Викторовна 

 

 

 

Ведется предмет 

«Эффективное поведение 

выпускника на рынке труда» 

 

 

Составляются резюме 

выпускников 



составление и 

размещения резюме, 

поиска работы 

9 Проработка с 

работодателями 

учреждения поощрения 

выпускников по итогам 

производственной 

практики 

Ноябрь 2023 г. Руководитель отдела по воспитательной 

работе – Чернова Инесса Николаевна, 

Начальнику учебной части – Кудряшова 

Римма Олеговна 

Вручение премии студентов 70-90 чел. планируются 

премироваться АО «ТСК» 

10 Подготовка и 

заключение договоров с 

предприятиями-

партнерами о 

прохождении 

преддипломной 

практики студентами с 

последующим 

трудоустройством 

Договоры были 

заключены с 

2018 г 

Руководитель ОГБПОУ «ТТВТС» Пашаев 

Али Эйюб оглы, начальник учебной части -

Кудряшова Римма Олеговна, руководитель 

центра содействия трудоустройства 

выпускников- Осипова Татьяна Викторовна 

- Договор о социальном 

партнерстве в области 

организации 

производственной 

(профессиональной) 

практики и трудоустройства 

молодых специалистов № 1 

от 07.08.2018 (ООО 

«Нижневартовск транс 

гидромеханизация») 

- Договор о социальном 

партнерстве в области 

организации 

производственной 

(профессиональной) 

практики и трудоустройства 

молодых специалистов 

№118/19 от 22.01.2019 

- Договор о социальном 

партнерстве в области 

организации 

производственной 

(профессиональной) 

практики и трудоустройства 

молодых специалистов 

№02/19Р от 31.01.2019 (ООО 

«ТДК групп») 

- Договор о социальном 

партнерстве в области 

организации 

производственной 

(профессиональной) 

5 договоров 



практики и трудоустройства 

молодых специалистов № 1 

от 01.11.2019 (ФБУ 

«Администрация Ленского 

бассейна») 

- Договор о социальном 

партнерстве в области 

организации 

производственной 

(профессиональной) 

практики и трудоустройства 

молодых специалистов № 1 

от 10.04.2020 (АО «ТСК») 

11 Встреча с 

работодателями 2022-

2023 

1 раз в квартал  

  

Руководитель ОГБПОУ «ТТВТС» - Пашаев 

Али Эйюб оглы, начальник учебной части – 

Кудряшова Римма Олеговна, руководитель 

центра содействия трудоустройства 

выпускников – Осипова Татьяна 

Викторовна, Зам. Директора по УМР – 

Прохорова Марина Леонидовна 

Организация практики, 

стажировки, выездная 

учебная практика, встречи с 

работодателями 

4 раза в год 

12 Актуализация 

информации на сайте 

ОУ на специальной 

странице ЦСТВ 2023 г. 

1 раз в месяц 

(каждое 30-ое 

число)  

Руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников- Осипова 

Татьяна Викторовна 

Банк данных, размещение 

информации на сайте 

техникума, а также в 

социальных сетях 

Актуализировано 

13 Размещение актуальной 

информации о 

возможностях 

трудоустройства, поиска 

работы для выпускников 

2023 года 

1 раз в месяц 

(каждое 15-ое 

число месяца) 

Руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников- Осипова 

Татьяна Викторовна 

Карта о возможном 

трудоустройстве о 

предпринимательских 

партнерах 

Информация о трудоустройстве 

14 Проведение экскурсий 

на предприятия. 

Участие в акции 

«Неделя с 

работодателем» 

с 11.10.2023 г. Начальник учебной части – Кудряшова 

Римма Олеговна, руководитель ОГБПОУ 

«ТТВТС» Пашаев Али Эйюб оглы 

Встреча с работодателями 1 курс обучающихся в год 

(200ч.) 

15 Проведение 

мониторингов 

трудоустройства 

выпускников 2023 года 

Ежедневно Руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников – Осипова 

Татьяна Викторовна, кураторы всех групп 

Мониторинг 

трудоустройства (google 

таблицы) 

Повышение % трудоустройства 

16 Консультирование по 

вопросам 

10.01.2023 –

30.06.2023 

Руководитель ОГБПОУ «ТТВТС» Пашаев 

Али Эйюб оглы, руководитель центра 

Ликвидация пробелов в 

вопросах трудоустройства 

Трудоустройство студентов от 

82 % 



трудоустройства и 

развития карьеры 

содействия трудоустройства выпускников – 

Луцик Татьяна Юрьевна 

17 Оказание помощи в 

составлении и 

направлении в адрес 

работодателя 

резюме, в 

подготовке к 

собеседованию, 

консультируют по 

вопросам, 

связанным с 

непосредственным 

трудоустройством в 

организации  

 

Сентябрь 2023-

май 2024 г. 

Преподаватель Осипова Татьяна 

Владимировна, Центр занятости населения 

г. Томска и Тоской области  

 

 

 

Ведется предмет 

«Эффективное поведение 

выпускника на рынке труда» 

 

 

Составляются резюме 

выпускников 

18 Заключение студентами 

старших курсов 

договоров о целевом 

обучении с 

предприятиями-

работодателями, 

индивидуальными 

предпринимателями, у 

которых 

высвобождаются 

вакансии, для 

замещения вакансий 

после окончания 

обучения. 

 

Февраль-Июль 

2023 г. 

Заместитель директора по УМР – Прохорова 

Марина Леонидовна; 

Начальник учебной части – Кудряшова 

Римма Олеговна 

Обучение студентов в 

рамках целевого договора 

Трудоустройство студентов на 

предприятии 



19 Формирование от 

центров занятости 

населения, банка 

вакансий в 

соответствии с 

реализуемыми 

профессиями, 

специальностями 

среднего 

профессионального 

образования и 

обеспечивают их 

актуализацию не 

менее 1 раза в неделю 

 

1 раз в месяц Руководитель ОГБПОУ «ТТВТС» Пашаев 

Али Эйюб оглы, руководитель центра 

содействия трудоустройства выпускников – 

Осипова Татьяна Викторовна; 

Центр занятости населения г. Томска и 

Тоской области. 

Организация обмена банка 

вакансий 

Повышение % трудоустройства;  

(соглашение с Центр занятости 

населения г. Томска и Тоской 

области от 13.10.2021 г.) 

20 Ежегодное 

информирование 

«Центра занятости 

населения» о 

численности и составе 

выпускников, 

нуждающихся в 

трудоустройстве 

До 01 июля 

ежегодно 

Руководитель ОГБПОУ «ТТВТС» Пашаев 

Али Эйюб оглы, руководитель центра 

содействия трудоустройства выпускников – 

Осипова Татьяна Викторовна; 

Центр занятости населения г. Томска и 

Тоской области. 

Организация обмена банка 

вакансий 

Повышение % трудоустройства;  

(соглашение с Центр занятости 

населения г. Томска и Тоской 

области от 13.10.2021 г.) 

21 Информирование 

выпускников о 

возможности и условиях 

прохождения 

стажировки при 

содействии «Центра 

занятости населения» 

Ежемесячно Руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников – Осипова 

Татьяна Викторовна; 

Центр занятости населения г. Томска и 

Тоской области. 

Прогноз занятости Повышение % трудоустройства;  

(соглашение с Центр занятости 

населения г. Томска и Тоской 

области от 13.10.2021 г.) 

22 Формирование банка 

выпускников  

10.01.2023 г. 

30.06.2023 г. 

Заместитель директора по УМР- Прохорова 

Марина Леонидовна; Руководитель центра 

содействия трудоустройства выпускников – 

Осипова Татьяна Викторовна 

Банк данных 82 % трудоустройства 

прогнозируется 

23 Проведение 

мониторинга прогноза 

занятости выпускников 

2022-2023 г. 

1 раз в месяц 

(каждое 30-ое 

число месяца) 

Руководитель центра содействия 

трудоустройства выпускников – 82 % 

трудоустройства прогнозируется; кураторы 

всех групп 

Прогноз занятости 82 % трудоустройства 

прогнозируется 

24 Оказание 

психологической, 

консультационной 

С 01.07.2023 г. 

ежемесячно 

Педагог психолог, Климова Алена 

Александровна 

Трудоустройство 

выпускников не менее 80 % 

82 % трудоустройства 

прогнозируется 



поддержки выпуск ника, 

не нашедшем рабочее 

место 

 


