
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«ЛЕНИНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

№ » сентября 2022 года
Лениногорск

Об утверждении Плана работы 
Центра содействия трудоустройству 
выпускников

В целях оказания содействия трудоустройству выпускников колледжа, 

улучшения положения на рынке труда молодых специалистов, развития 

механизмов социального партнерства с предприятиями, мониторинга 
потребностей рынка труда, приказываю:

1. Утвердить план работы Центра содействия трудоустройству выпускников 
на 2022-2023 учебный год

2. Утвердить состав ответственных за содействие трудоустройству 
выпускников на 2022-2023 учебный год

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-производственной работе Гараеву Л.В.

Директор Р.Р. Минязев

Л.В. Гараева



Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Лениногорский политехнический колледж»

Утверждаю
Директор ГАПОУ «ЛПК» 

' Р-Р. Минязев
«»2022г.

ПЛАН РАБОТЫ
Центра содействия трудоустройству выпускников 

на 2022 - 2023 учебный год

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
проведения

Ответственный

1. Формирование состава службы по 
трудоустройству на 2022-2023 учебный год

Август Зам. директора 
поУПР

2. Разработка и утверждение плана работы 
службы на 2022-2023 учебный год

До 31 
августа

Зам. директора 
поУПР

3. Актуализация данных Центра содействия 
трудоустройству выпускников на 
официальном сайте колледжа

В течение 
года

Зам. директора 
поУПР 

Инженер ЭВМ
4. Информирование студентов и выпускников 

о состоянии и тенденциях рынка труда с 
целью содействия их трудоустройству.

В течение 
года

Старший мастер

5. Заключение целевых договоров 
сотрудничества с предприятиями на 
организацию производственной, учебной, 
преддипломной практики и дальнейшего 
трудоустройства выпускников

В течение 
года

Старший мастер

6. Проведение организационных собраний по 
вопросам прохождения производственной и 
преддипломной практики в выпускных 
группах

Перед 
практикой

Старший мастер 
Руководители 

практик 
выпускных групп

7. Организация и контроль производственной, 
преддипломной практики в выпускных 
группах

В течение 
года

Старший мастер 
Руководители 

практик 
выпускных груш I

8. Мониторинг результатов производственной 
и преддипломной практики в выпускных 
группах

По 
окончании 
практики

Старший мастер 
Руководители 

практик 
выпускных групп

9. Участие представителей предприятий в 
конкурсах профмастерства

По графику Старший мастер 
Председатели 

ПИК
10. Предоставление информации о____________ Сентябрь Старший мастер |



трудоустройстве выпускников очной формы 
обучения

Кураторы 
выпускных груш [

11 Предоставление информации в ГКУ ЦЗН о 
фактическом распределении выпускников 
очной формы обучения по программам СПО 
по каналам занятости по укрупненным 
группам специальностей. Информацию о 
выпускниках очной формы обучения по 
программам СПО не трудоустроенные с 
момента выпуска.

До 01 
октября

Зам. директора 
поУПР

12 Проведение гематических.классных часов в 
выпускных группах с целью информации 
выпускников о современном положении на 
рынке труда и прохождении собеседования 
при трудоустройстве.

В течение 
года

Кураторы 
выпускных групп

Классный час на тему: «Ступеньки к 
успешной карьере»

Октябрь

Классный час на тему: «Моя 
профессиональная карьера»

Ноябрь

Классный час об особенностях ведения 
предпринимательской деятельности, в том 
числе применения специального
налогового режима «Налог на
профессиональны доход».

Декабрь

Классный час на тему: «Самозанятость 
выпускников, как один из факторов 
адаптации на рынке труда»

Февраль

Классный час на тему: «Правила 
составления резюме»

Март

Классный час на тему: «Способы поиска 
работы»

Апрель

Классный час на тему: «Адаптация молодых 
специалистов на предприятиях»

Май

13. Анкетирование студентов выпускных групп 
с целью прогнозирования трудоустройства

Ноябрь, 
Май

Кураторы 
выпускных групп

14. Предоставление информации о 
трудоустройстве выпускников очной формы 
обучения

Декабрь Старший мастер 
Кураторы 

выпускных групп
15. Предоставление информации в ГКУ ЦЗН о 

фактическом распределении выпускников 
очной формы обучения по программам СПО 
по каналам занятости по укрупненным 
группам специальностей.
Информацию о выпускниках очной формы 
обучения по программам СПО не 
трудоустроенные с момента выпуска.

До 01 
января

Зам. директора 
по УПР

16. Привлечение работодателей к проведению Декабрь Зам. директора



государственной итоговой аттестации и 
квалификационных экзаменов

по УПР

17 Организация и посещение экскурсий на 
предприятиях

В течение 
года

Старший мастер

18 Регистрация выпускников на сайте 
https ://rabota.tatai7

Февраль Кураторы 
выпускных групп

19. Предоставление информации о 
трудоустройстве выпускников очной формы 
обучения

Февраль Старший мастер

20. Предоставление информации о 
планируемом до выпуска распределении 
выпускников очной формы обучения по 
программам СПО по каналам занятости по 
укрупненным группам специальностей. 
Информации о выпускниках очной формы 
обучения по программам СПО имеющие 
риск быть не трудоустроенными.

Март Старший мастер 
Кураторы 

выпускных групп

21. Предоставление информации в ГКУ ЦЗН о 
фактическом распределении выпускников 
очной формы обучения по программам СПО 
по каналам занятости по укрупненным 
группам специальностей.
Информацию о выпускниках очной формы 
обучения по программам СПО не 
трудоустроенные с момента выпуска.

До 01 марта 
2023 года

Зам. директора 
по УПР

22. Сотрудничество с ЦЗН в области 
социальной адаптации выпускников к 
рынку труда.

В течение 
года

Зам. директора 
по УПР

23. Поиск и сбор информации о вакансиях В течение 
года

Старший мастер

24. Формирование банка данных о вакансиях 
эабочих мест предприятий города, района.

В течение 
года

Зам. директора 
по УПР

25. Трудоустройство выпускников 2022-2023 
учебного года

Июнь- 
сентябрь 
2023 года

Старший мастер

у
Заместитель директора по УПР Л.В. Гараева



Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Лениногорский политехнический колледж»

Утверждаю 
^др^тор ГДПОУ «ЛПК»

Р.Р. Минязев
«»2022 г.

Список ответственных 
за содействие трудоустройству выпускников 

на 2022 — 2023 учебный год
№ 
пп

ФИО Должность Группа Специальность

1. Гараева Л.В. Замдиректора по 
УПР

2. Тайчинова А.Х. Старший мастер ■
3. Салимгараева Е.Н. Председатель ПЦК ■■
4. Арсланова Д.В,______ Председатель ПЦК
5. Юсупова Г.М. Председатель ПЦК ■
6. Сергеева Р.Ю. Педагог ДО 527 Мастер контрольно

измерительных приборов и 
автоматики

7. Панферов А.С. Преподаватель СП. 19 Сварочное производство

8. Сорокина А.И. Преподаватель С3.19 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

9. Ахметзянова Л.И. Преподаватель ТЭ.19 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 

и электромеханического 
оборудования_

10. Шалимов А.С. Преподаватель СЭН.19 Сооружения и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

11. Иванова Т.П. Преподаватель ТО. 19 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта
12. Новикова Ж.В. Преподаватель ТОП. 19 Технология продукции 

общественного питания
13. Марданова М.В. Преподаватель ЭМ.20 Экономика и бухгалтерский 

учет

У

Заместитель директора по УПР_______ [У1 Г________л.В. Гараева



Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Лениногорский политехнический колледж»

Директор ГАПОУ «ЛПК» 
/ S/А / Р.Р. Минязев 

«» 2022г.

График проведения заседания комиссии 
по содействию трудоустройству выпускников 

на 2022 - 2023 учебный год
№ 
пи

Заседание 
комиссии

Выступают Количество 
человек

1 Сентябрь Зам.директора по УПР (ознакомление с составом 
службы по трудоустройству на 2022-2023 
учебный год, с планом работы службы на 2022- 
2023 учебный год, с графиком проведения 
заседания комиссии по содействию 
трудоустройству выпускников)

12

2 Декабрь Кураторы выпускной группы (анализ классных 
часов, анкетирование).
Старший мастер (анализ практик, экскурсии на 
предприятия, информация о трудоустройстве 
выпускников).
Председатели ПЦК (анализ конкурсов 
проф.мастерства).

12

3 Май Кураторы выпускной группы (анализ классных 
часов, анкетирования, регистрация на сайте 
https ://rabota.tatar/, информация о планируемом 
распределении выпускников).
Старший мастер (анализ практик, экскурсии на 
предприятия).
Председатели ПЦК (анализ конкурсов 
проф.мастерства).

12

Заместитель директора по УПР Л.В. Гараева


