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 «УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ОГБПОУ «ТомИнТех» 

___________Елисеев В.А 

«01» сентября 2022 г. 

 

  

 «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

Центра содействия трудоустройства выпускников ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

 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 про-

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

 на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

результата 

Значение 

показателя 

Информационная, просветительская и аналитическая работа 

1.  Ведение специализированного раздела 

по трудоустройству на официальном 

сайте и специализированной группы 

по трудоустройству в ВКонтакте (ин-

формация о вакансиях, о специализи-

рованных сайтах, методические реко-

мендации по трудоустройству и т.п.) 

Ежедневно Специалист ЦСТВ 

Андрушкевич В.Э. 

Актуальная информация по трудо-

устройству в разделе «Трудо-

устройство» на официальном 

сайте, соцсети 

https://www.tomintech.ru/lyceum/in

dex.php?rm=news&action=viewArt

&cat_id=364,  

https://vk.com/club196020362 

100%  

https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://vk.com/club196020362


2.  Публикация информации о вакансиях 

в группах техникума в социальных се-

тях, в том числе в специализированной 

группе по трудоустройству в ВКон-

такте 

Ежедневно Специалист ЦСТВ 

Андрушкевич В.Э. 

Актуальная информация о вакан-

сиях группах техникума в соци-

альных сетях, в том числе в специ-

ализированной группе по трудо-

устройству в ВКонтакте 

https://www.tomintech.ru/lyceum/in

dex.php?rm=news&action=viewArt

&cat_id=364,  

https://vk.com/club196020362 

100 % 

3.  Актуализация базы данных о работо-

дателях/партнеров, с которыми ведется 

взаимодействие по трудоустройству 

выпускников, в том числе выпускни-

ков с инвалидностью и ОВЗ 

Ежемесячно Специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В., 

специалист ЦСТВ 

Андрушкевич В.Э. 

Актуализированная база данных о 

работодателях, с которыми ве-

дется взаимодействие по трудо-

устройству выпускников, в том 

числе выпускников с инвалидно-

стью и ОВЗ 

100% 

4.  Формирование реестра (перечня) вре-

менных форм занятости студентов/вы-

пускников 

Июнь 2023 г.,  

декабрь 2023 г. 

Специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В. 

Сформированный реестр (пере-

чень) временных форм занятости 

студентов/выпускников 

100% 

5.  Актуализация информации о трудо-

устройстве выпускников 2022 года, в 

том числе выпускников с инвалидно-

стью и ОВЗ, сирот 

 

Ежемесячно 

 

Специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В., ку-

раторы: Закутинская 

М.Г., Бойкова Т.Е., 

Рудникович Е.А., 

Максименко Н.В., 

Вернигора А.М. 

Актуализированная информация 

банка выпускников, в том числе 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ, сирот по трудоустройству 

100 % выпускников 

2022 года 

6.  Формирование банка выпускников 

2023 г., в том числе выпускников с ин-

валидностью и ОВЗ, сирот, с прогно-

зами трудоустройства 

Январь 2023 г.-

июнь 2023 г. 

Специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В., ку-

раторы: Закутинская 

М.Г., Рудникович 

Е.А., Максименко 

Н.В., Тумакова Н.В., 

Батеева А.К. 

Сформированный банк выпускни-

ков техникума, в том числе вы-

пускников с инвалидностью и 

ОВЗ, сирот 

100 % выпускников 

2023 года 

7.  Актуализация банка нетрудоустроен-

ных выпускников 2022 г. 

Ежемесячно Специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В., ку-

раторы: Закутинская 

М.Г., Бойкова Т.Е., 

Рудникович Е.А., 

Актуализированный банк нетрудо-

устроенных выпускников 

100 % 

https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewArt&cat_id=364
https://vk.com/club196020362


Максименко Н.В., 

Вернигора А.М. 

8.  Формирование и актуализация банка 

нетрудоустроенных выпускников 2023 

г.  

Ежемесячно с 

июля 2023 г. - 

Специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В., ку-

раторы: Закутинская 

М.Г., Рудникович 

Е.А., Максименко 

Н.В., Тумакова Н.В., 

Батеева А.К. 

Сформированный и актуализируе-

мый банк нетрудоустроенных вы-

пускников 2023 года 

100 % 

9.  Проведение опроса о причинах не тру-

доустройства выпускников 2022 г., 

2023 г.  

Ежемесячно Специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В., ку-

раторы: Закутинская 

М.Г., Рудникович 

Е.А., Максименко 

Н.В., Тумакова Н.В., 

Батеева А.К., Бой-

кова Т.Е., Вернигора 

А.М. 

Аналитический отчет о причинах 

не трудоустройства 

100 % 

10.  Ведение дисциплины по развитию 

навыков эффективного трудоустрой-

ства («Эффективное поведение вы-

пускников на рынке труда», «Планиро-

вание карьеры») 

Январь 2023 г.- 

апрель 2023 г. 

Психолог Батеева 

А.К. 

Отчет о реализации дисциплин 

«Эффективное поведение выпуск-

ников на рынке труда», «Планиро-

вание карьеры» в выпускных груп-

пах 

100 % выпускников 

2023 года   

11.  Проведение ежемесячных мониторин-

гов по форме ДПО ТО трудоустрой-

ства выпускников 2022 г., 2023 г., с 

уточнением информации о трудовых 

отношениях  

Ежемесячно Руководитель ЦСТВ 

Уланова Е.А., 

 начальник воспита-

тельного отдела 

Котырло Д.А., 

специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В. 

Отчет по установленной форме 

ДПО ТО 

 

100 % 

12.  Информирование выпускников 2021 г., 

2022 г., 2023 г. выпуска о возможно-

стях получения дополнительного обра-

зования 

Ежемесячно Руководитель центра 

дополнительного об-

разования Геворгян 

А.Г., кураторы: Заку-

тинская М.Г., Рудни-

кович Е.А., Макси-

менко Н.В., Тума-

кова Н.В., Батеева 

Выпускники информированы о 

возможностях получения допол-

нительного образования 

100 % 



А.К., Бойкова Т.Е., 

Вернигора А.М., спе-

циалист ЦСТВ Ан-

друшкевич В.Э. 

13.  Публикация просветительских матери-

алов о достоинствах официального 

трудоустройства и негативных послед-

ствиях неофициального трудоустрой-

ства 

Март 2023 г. -

июнь 2023 г. 

Специалист ЦСТВ 

Андрушкевич В.Э. 

Опубликованы просветительские 

материалы о достоинствах офици-

ального трудоустройства и нега-

тивных последствиях неофициаль-

ного трудоустройства 

100 % выпускников  

14.  Проведение акции «Неделя выпуск-

ника» 

Март 2023 Руководитель ЦСТВ 

Уланова Е.А., специ-

алист Рафальчук 

А.Л. 

специалист Куликов 

Р.И. 

психолог Батеева 

А.К., кураторы: За-

кутинская М.Г., Руд-

никович Е.А., Мак-

сименко Н.В., Тума-

кова Н.В., Батеева 

А.К., специалист 

ЦСТВ Макаркина 

М.В. 

Проведена акция «Неделя выпуск-

ника», включающая в себя меро-

приятия: семинар «Составление и 

виды резюме», тренинг «Успеш-

ное собеседование», семинар по 

юридическим аспектам трудо-

устройства, семинар по вопросам 

самозанятости и регистрации в ка-

честве ИП, встречи с работодате-

лями 

100% охват выпуск-

ников 2023 г. 

15.  Ярмарка вакансий для выпускников 

2022 г., 2023 г.  

Март 2023 г. Руководитель ЦСТВ 

Уланова Е.А., специ-

алист ЦСТВ Рафаль-

чук А.Л. 

специалист ЦСТВ 

Куликов Р.И. 

психолог Батеева 

А.К., Закутинская 

М.Г., Рудникович 

Е.А., Максименко 

Н.В., Тумакова Н.В., 

Бате-ева А.К., Бой-

кова Т.Е., Вернигора 

А.М., специалист 

Проведена ярмарка вакансий для 

выпускников ТомИнТеха 

100% охват выпуск-

ников 2022 г., 2023 

г. 



ЦСТВ Макаркина 

М.В. 

16.  Создание банка портфолио выпускни-

ков 2023 г. 

Январь 2023 г. 

– июнь 2023 г. 

Психолог  

Батеева А.К. 

Сформированный банк портфолио Охват выпускников 

не менее 95 % 

17.  Создание банка резюме выпускников 

2023 г. 

Январь 2023 г. 

– июнь 2023 г. 

Психолог  

Батеева А.К. 

Сформированный банк портфолио Охват выпускников 

не менее 95 % 

18.  Семинар с юристом об особенностях 

трудоустройства выпускников катего-

рий «дети - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей», «лица с 

ограниченными возможностями здоро-

вья», «лица, заключившие договор о 

целевом обучении» 

Март 2023 г.,  

Декабрь 2023 г. 

Руководитель ЦСТВ 

Уланова Е.А., соци-

альный педагог Мак-

сименко Н.В. 

Выпускники категорий «дети - си-

роты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей», «лица с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья», «лица, заключившие договор 

о целевом обучении» информиро-

ваны об особенностях трудо-

устройства 

Охват 100% выпуск-

ников категорий 

«дети - сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения роди-

телей», «лица с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья», «лица, заклю-

чившие договор о 

целевом обучении» 

19.  Информирование выпускников 2022 г., 

прошедших службу в рядах Россий-

ской армии, о вакансиях и возможно-

стях ЦСТВ 

Июнь-июль 

2023 г., октябрь 

- декабрь 2023 

г. 

Специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В. 

 

Выпускники информированы о ва-

кансиях и возможностях ЦСТВ  

Охват 100% выпуск-

ников, прошедших 

службу в рядах Рос-

сийской армии 

Организационная деятельность по содействию трудоустройству 

20.  Организация работы «мульти линии» 

по вопросам трудоустройства выпуск-

ников, в том числе выпускников с ин-

валидностью и ОВЗ 

Ежедневно с 

09:00 до 16:00  

Руководитель ЦСТВ 

Уланова Е.А., специ-

алист ЦСТВ Макар-

кина М.В., специа-

лист ЦСТВ Андруш-

кевич В.Э. 

Организована работа «мульти ли-

нии» по вопросам трудоустрой-

ства выпускников 

100 % 

21.  Проведение встреч старшекурсников и 

выпускников с работодателями в рам-

ках региональной Акции «Неделя с ра-

ботодателем», «Ночь на фабрике» и 

т.д. 

Апрель 2023 г., 

октябрь –  

ноябрь 2023 г. 

Специалист ЦСТВ 

Рафальчук А.Л. 

специалист ЦСТВ 

Куликов Р.И., кура-

торы: Закутинская 

М.Г., Рудникович 

Е.А., Максименко 

Н.В., Тумакова Н.В., 

Батеева А.К. 

Отчет об участии в региональной 

Акции «Неделя с работодателем», 

«Ночь на фабрике» 

100 %  



22.  Проведение встреч старшекурсников с 

выпускниками прошлых лет («Истории 

успеха») 

Март 2023 г. Специалист ЦСТВ 

Рафальчук А.Л. 

специалист ЦСТВ 

Куликов Р.И., кура-

торы: Закутинская 

М.Г., Рудникович 

Е.А., Максименко 

Н.В., Тумакова Н.В., 

Батеева А.К. 

Проведены 3 встречи старшекурс-

ников с выпускниками («Истории 

успеха») 

100 %  

23.  Индивидуальная работа с выпускни-

ками по трудоустройству, а также не-

трудоустроенными выпускниками про-

шлых лет 

Май 2023 г. - 

сентябрь 2023 

г. 

Специалист ЦСТВ 

Рафальчук А.Л. 

специалист ЦСТВ 

Куликов Р.И., кура-

торы: Закутинская 

М.Г., Рудникович 

Е.А., Максименко 

Н.В., Тумакова Н.В., 

Батеева А.К. 

Проведенные консультации по во-

просам трудоустройства 

100 % 

24.  Поиск рабочих мест для трудоустрой-

ства, ведение переговоров о трудо-

устройстве 

Январь 2023 г. 

- декабрь 2023 

г. 

Специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В., 

специалист ЦСТВ 

Рафальчук А.Л., 

специалист ЦСТВ 

Куликов Р.И. 

Доля трудоустроенных выпускни-

ков 

Не менее 74 % тру-

доустроенных вы-

пускников 

25.  Презентация платформ агрегаторов по 

поиску вакансий (hh.ru, rabota.ru, 

superjob.ru, zarplata.ru, worki.ru, free-

lance.ru, vakant.ru, gorodrabot.ru, 

prohq.ru, avito.ru, 4brain.ru) 

Апрель 2023 Руководитель ЦСТВ 

Уланова Е.А., Спе-

циалист ЦСТВ Ма-

каркина М.В., специ-

алист ЦСТВ Ан-

друшкевич В.Э. 

 

Выпускники информированы о 

платформах агрегаторах вакансий 

100 % охват вы-

пускников  

26.  Обеспечение участия выпускников в 

мероприятиях по развитию предприни-

мательских и проектных компетенций 

Март 2023 г. Специалист ЦСТВ 

Рафальчук А.Л. 

Выпускники приняли участие в 

мероприятиях по развитию пред-

принимательских и проектных 

компетенций 

100 % 



27.  Оказание консультаций по вопросам 

самозанятости и регистрации в каче-

стве индивидуальных предпринимате-

лей 

Март 2023 г.- 

июнь 2023 г. 

Специалист ЦСТВ 

Рафальчук А.Л. 

Выпускникам оказаны консульта-

ционные услуги по вопросам са-

мозанятости и регистрации в каче-

стве 

индивидуальных предпринимате-

лей 

Не менее 20% 

28.  Проведение групповых занятий, тре-

нингов для выпускников по психоло-

гическим аспектам поиска работы и 

трудоустройства 

Январь 2023 г. 

– апрель 2023 

г., сентябрь 

2023 г. – де-

кабрь 2023 г. 

Психолог Батеева 

А.К. 

Проведены занятия, тренинги по 

развитию профессионально-важ-

ных качеств и общих компетенций 

100 % выпускников 

29.  Индивидуальное консультирование 

выпускников по психологическим ас-

пектам поиска работы и трудоустрой-

ства 

Январь 2023 г. 

– апрель 2023 

г., сентябрь 

2023 г. – де-

кабрь 2023 г. 

Психолог Батеева 

А.К. 

Проведены групповые и индиви-

дуальные консультации выпускни-

ков по психологическим аспектам 

поиска работы и трудоустройства  

5 % от выпускников 

30.  Проведение деловых игр по трудо-

устройству: 

1. Деловая игра «Собеседование» 

2. Деловая игра «Золотые орехи» 

3. Деловая игра «Самопрезентация» 

Январь 2023 г. 

– апрель 2023 

г., сентябрь 

2023г. – де-

кабрь 2023 г. 

Психолог Батеева 

А.К. 

 

Проведены деловые игры по тру-

доустройству: 

1. Деловая игра «Собеседование» 

2. Деловая игра «Золотые орехи» 

3. Деловая игра «Самопрезента-

ция» 

100 % выпускников 

31.  Информирование о возможностях при 

заключении целевых договоров на 

обучение  

Сентябрь  

2023 г.  

Специалист ЦСТВ 

Рафальчук А.Л., 

специалист ЦСТВ 

Куликов Р.И. 

Студенты информированы о воз-

можностях целевых договоров  

100 %  

32.  Организация профориентационного те-

стирования выпускников «Якоря карь-

еры» 

Январь 2023 г. 

– апрель 2023 

г., сентябрь 

2023 г. – де-

кабрь 2023 г. 

Психолог Батеева 

А.К.  

Проведенное профориентационное 

тестирование выпускников «Якоря 

карьеры» 

100 % выпускников 

Взаимодействие с Центром занятости населения  

33.  Мониторинг информации о вакансиях 

для постоянного трудоустройства, с 

публикацией в спец разделе сайта и 

соцсетей  

Еженедельно Специалист ЦСТВ 

Андрушкевич В.Э. 

 

Перечень актуальных вакансий 

для постоянного трудоустройства 

100 % 

34.  Мониторинг информации о вакансиях 

для временной занятости «Биржа 

Еженедельно Специалист ЦСТВ 

Андрушкевич В.Э. 

Перечень актуальных вакансий 

для временного трудоустройства 

100 % 



труда для студентов» (в свободное от 

занятий время или каникул), с публи-

кацией в спец разделе сайта и соцсетей 

 

35.  Проведение встреч старшекурсников и 

выпускников с представителями Цен-

тра занятости по итогам выявленных 

рисков нетрудоустройства  

Март 2023 г., 

апрель 2023 г. 

Руководитель ЦСТВ 

Уланова Е.А., специ-

алист ЦСТВ Ан-

друшкевич В.Э. 

 

Проведены встречи старшекурсни-

ков и выпускников с представите-

лями Центра занятости 

100 % выпускников 

36.  Публикация информации с анонсом 

мероприятий ЦЗН  

2 раза в месяц Специалист ЦСТВ 

Андрушкевич В.Э. 

 

Информация о мероприятиях ЦЗН 

в специализированной группе 

ЦСТВ во Вконтакте, информаци-

онный стенд «Планинг мероприя-

тий» 

100 % 

37.  Организация консультаций юридиче-

ским отделом «Преимущество офици-

ального трудоустройства», «Основные 

правовые нормы при оформлении тру-

довых отношений» 

Апрель 2023 г. Руководитель ЦСТВ 

Уланова Е.А., специ-

алист ЦСТВ Макар-

кина М.В. 

 

Проведенная юридическая кон-

сультация – семинар  

Охват выпускников  

100 %  

38.  Участие в индивидуальных встречах с 

представителями рынка труда, участие 

в мероприятии «Открытый отбор». 

Февраль 2023 г. 

- апрель 2023 г.  

Руководитель ЦСТВ 

Уланова Е.А., специ-

алист ЦСТВ Макар-

кина М.В. 

Встречи с представителями рынка 

труда, участие в мероприятии 

«Открытый отбор» 

100 % 

39.  Участие в мероприятиях по развитию 

навыков самопрезентации при собесе-

довании, составления резюме и других 

мероприятий по содействию трудо-

устройства 

Январь 2023 г.-

июнь 2023 г., 

сентябрь 2023 

г.-декабрь 2023 

г. 

Специалист ЦСТВ 

Макаркина М.В. 

Студенты приняли участие в меро-

приятиях по развитию навыков са-

мопрезентации при собеседова-

нии, составления резюме и других 

мероприятий по содействию тру-

доустройства 

15 % от контин-

гента студентов 

40.  Открытый семинар для сотрудников 

ЦСТВ «Кадровый центр Работа России 

– возможности сотрудничества в со-

провождения студентов техникума при 

трудоустройстве» 

Август 2023 Руководитель ЦСТВ 

Уланова Е.А., специ-

алист ЦСТВ Макар-

кина М.В., специа-

лист ЦСТВ Рафаль-

чук А.Л., специалист 

ЦСТВ Куликов Р.И. 

Проведенный семинар для сотруд-

ников ЦСТВ 

100 % 
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