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Дорожная карга по трудоустройству выпускников ГБП ОУ Тверской технологический колледж
на 2021-2022 учебный год

Важнейшим показателем качества образования любого учебного заведения системы СПО является, в первую очередь, трудоустройство 
выпускников и начало их профессиональной деятельности по полученной специальности.

Осознанный выбор любой профессии оказывает влияние на дальнейшую жизнь, определяет успешность самореализации, 
социализации, карьерного и профессионального роста выпускников колледжа. Поэтому необходимо помочь выпускнику в правильном выборе 
места деятельности, поведении во время собеседования при приеме на работу, отвечающем общественным и личностным требованиям.

Основные задачи, связанные с трудоустройством выпускников:
профессиональная ориентация выпускников в выборе компании-работодателя для дальнейшего трудоустройства; 
привлечение работодателей региона к совершенствованию и углублению профессиональных компетенций студентов колледжа; 
формирование у выпускников опыта работы и навыков самостоятельного трудоустройства.

№ п/п Наименование мероприятия
Срок

реализации
Ответственные исполнители

Результат

1. Максимально эффективное трудоустройство выпускников

1.1.
Информирование студентов о текущих 
открытых вакансиях 
(информационный стенд, сайт)

в течение года
Руководитель центра, 

Заведующий практикой, 
Заведующие отделениями

Проинформировать не менее 
90% выпускников об открытых 

вакансиях

1.2.

Поиск компаний-работодателей, готовых 
принять на работу выпускников ГБП ОУ 
Тверской технологический колледж, 
создание реестра

в течение года
Заведующий практикой, 

Заведующие отделениями

Составление заявок, заключение 
договоров с компаниями, 

работодателями

1.3.

Информационно-консультационные 
занятия «Технология поиска работы» 
(составление резюме, правильного 
поведения на собеседовании,

2 раза в месяц
Руководитель центра, 

Заведующий практикой, 
Психолог,

Консультирование не менее 50% 
обучающихся 3-х и 4-х курсов



предоставление общей информации по 
компаниям, консультации по вопросам 
оформления самозанятости и т.д.)

11редставители кадровых служб 
организаций,

Преподаватели спецдисциплин

1.4.

Организация дополнительного 
профессионального образования 
студентов в рамках получения основного 
профессионального образования

в течение года
Руководитель центра, 

руководитель доп. образования

Получение дополнительного 
профессионального 

образования, расширение 
возможности дальнейшего 

трудоустройства

1.5.
Временная занятость студентов без 
ущерба для образовательного процесса

в течение года
Руководитель центра, 

Заведующий практикой, 
Заведующие отделениями

Организация временной 
занятости студентов (не менее 

20% студентов колледжа)

1.6.

Формирование Банка вакансий 
профильных организаций для 
содействия в трудоустройстве 
выпускников и учащейся молодежи

1 раз в 2 месяца
Руководитель центра. 

Заведующий практикой

Размещение банка вакансий на 
сайте колледжа и его 

обновление

1.7.
Информирование выпускников о 
возможности дальнейшего 
профессионального образования

в течение года
Руководитель центра, 

Заведующие отделениями

Повышение показателя 
поступления выпускников в 
высшие учебные заведения

2.
Формирование имиджа колледжа в глазах работодателей путем проведения мероприятий на базе ГБП ОУ Тверской

технологический колледж

2.1. «Ярмарка вакансий» 3 раза в год

Руководитель центра, 
Заведующий практикой, 

Заведующие отделениями, 
работодатели

Участие в ярмарке вакансий не 
менее 15 компаний- 

работодателей, 100% охват 
выпускников

2.2.
«Ярмарка рабочих мест» 
(для студентов 1-4 курсов)

2 раза в год

Руководитель центра, 
Заведующий практикой, 

Заведующие отделениями, 
работодатели

Участие в ярмарке рабочих мест 
не менее 10 компаний- 

работодателей, 50% охват 
студентов 1-4 курсов

2.3.

Проведение работодателями 
профессиональных лекций, экспресс- 
обучения, мастер классов на базе ГБП 
ОУ Тверской технологический колледж

1 раз в месяц

Руководитель центра, 
Заведующий практикой, 

Заведующие отделениями, 
работодатели

Совершенствование и 
углубление профессиональных 

компетенций студентов 
колледжа (охват не менее 50% 
обучающихся 3-х и 4-х курсов)



2.4.
Дни карьеры - совместно с 
организациями-партнерами

2 раза в год

Руководитель центра, 
Заведующий практикой, 

Заведующие отделениями, 
работодатели

Участие в мероприятии не менее 
10 компаний-работодателей, 

100% охват выпускников

2.5.
Обучающие интерактивные игры, 
тренинги

1 раз в квартал
Руководитель центра, 

Психолог,
Представители организаций

Формирование у выпускников 
навыков самостоятельного 

трудоустройства (100% охват 
выпускников)

3. Формирование единой базы данных выпускников и студентов с целью оптимизации работы по трудоустройству

3.1. Проведение анкетирования выпускников 2 раза в год
Руководитель центра, 

Заведующие отделениями, 
Кураторы выпускных групп

Формирование единой базы 
данных выпускников

3.2.
Разработка индивидуальной программы 
работы с выпускником

2 раза в год

Руководитель центра, 
Заведующий практикой. 

Заведующие отделениями, 
Кураторы выпускных групп

Трудоустройство выпускников

3.3.

Сбор и анализ статистических данных по 
направлению трудоустройства 
выпускников и временно 
трудоустроенных студентов

май-июнь 
2021 г.

Руководитель центра, 
Заведующие отделениями

Формирование отчета о 
трудоустройстве выпускников и 

временно трудоустроенных 
студентов ГБП ОУ Тверской 

технологический колледж


