
Показатели эффективности работы центра по содействию трудоустройству 

выпускников ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

 

Центр содействия трудоустройству выпускников ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. Карасева» призван создать для выпускников колледжа дополнительные 

возможности для поиска работы, для работодателей – возможности подбора кадров, в 

наибольшей степени удовлетворяющих их требованиям, для образовательной организации 

– приблизить подготовку специалистов к требованиям рынка труда. Одним из направлений 

работы данного подразделения является мониторинг 

трудоустройства выпускников, включающий в себя сбор и накопление информации 

об их трудоустройстве. 

Работа Центра основывается на индивидуальном подходе к каждому из студентов 

последнего года обучения в части его предстоящего трудоустройства после окончания 

колледжа. Организационно-методическое обеспечение содействия в трудоустройстве 

выпускников включает в себя следующие виды работ: 

 формирование банка данных из числа выпускников, находящихся в процессе 

поиска работы путем заполнения анкет, составления резюме, обновления электронной базы 

данных и др.; 

 ознакомление выпускников с базой вакансий территориальных органов по труду и 

занятости, стажировками, предлагаемыми работодателями, базой вакансий для 

выпускников, собранной из предложений Работодателей, поступающих при 

непосредственном их обращении в Отдел по трудоустройству; 

 организация различного вида мероприятий, направленных на содействие в 

трудоустройстве выпускника (ярмарки вакансий, дни карьеры, презентационные 

мероприятия того или иного Работодателя, проведение круглых столов с Работодателями и 

др.); 

 организация всех видов практик и дальнейшее трудоустройство студентов, 

проходивших оплачиваемую практику на одном и том же предприятии; 

 оказание помощи выпускникам в составлении резюме, психологическое 

сопровождение. 

Для проведения комплексного анализа и оценки результативности работы центра по 

содействию трудоустройству выпускников ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева» были сформированы показатели, представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1. Целевые показатели, характеризующие эффективность реализуемых 

Центром мероприятий по содействию занятости выпускников 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

планового 

показателя 

Значение 

фактического 

показателя 

1 Количество разработанных и 

утвержденных планов 

мероприятия по содействию 

трудоустройству 

выпускников 

ед. 1  

2 Доля трудового коллектива 

Центра, прошедших 

повышение квалификации 

по вопросам современных 

подходов трудоустройства 

выпускников 

% 100  



3 Заключены договоры 

взаимодействия с 

предприятиями и 

организациями региона, с 

целью мониторинга 

информации о текущей и 

перспективной потребности 

в специалистах, 

выпускаемых колледжем 

ед. 3  

4 Количество программ по 

трудоустройству 

выпускников, в которых 

принято участие 

ед. 2  

5 Доля выпускников, в том 

числе выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ, 

которым ЦСТВ оказана 

адресная помощь в рамках 

функционирования горячей 

лини  

% 100  

6 Количество документов по 

информационно-

справочному направлению и 

вопросам профориентации и 

трудоустройства, 

разработанных ЦСТВ  

ед. 5  

7 Доля трудоустроенных 

выпускников от общего 

контингента выпускников 

% 85  

8 Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной специальности, 

от общего контингента 

выпускников 

% 75  

9 Доля выпускников, ставших 

индивидуальными 

предпринимателями от 

общего контингента 

выпускников 

% 1  

10 Доля выпускников, ставших 

самозанятыми от общего 

контингента выпускников 

% 1  

11 Доля выпускников, 

состоящих на учете в 

центрах занятости населения 

в качестве безработных от 

общего контингента 

выпускников 

% 100  

12 Доля выпускников, 

охваченных деятельностью 

ЦСТВ от общего 

контингента выпускников 

% 100  



13 Доля выпускников, которым 

ЦСТВ оказана адресная 

психологическая помощь 

% 100  

14 Доля выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ, 

которым ЦСТВ оказана 

адресная помощь, от общего 

контингента выпускников 

% 100  

15 Количество подготовленных 

материалов для проведения 

психологической 

диагностики выпускников 

ед. 4  

16 Доля выпускников, 

охваченных 

профессиональным 

психологическим 

тестированием 

% 100  

17 Количество договоров, 

заключенных на 

прохождение 

производственной 

практики/стажировки по 

всем профессиям и 

специальностям 

ед. 7  

18 Доля работодателей, 

которым ЦСТВ оказана 

адресная помощь по 

вопросам создания 

необходимых условий в 

процессе трудоустройства 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

сопровождения их в 

процессе адаптации на 

рабочем месте, а также 

оборудования рабочих мест 

для лиц с инвалидностью 

разных нозологических 

групп 

% 100  

19 Доля студентов выпускных 

курсов и выпускников, 

принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах 

% 75  

20 Доля учебных планов и 

образовательных программ, 

в которые включены таких 

учебных дисциплин как 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности и финансовой 

грамотности», «Основы 

% 100  



делового общения и 

трудоустройства» и т.п. 

21 Доля студентов, принявших 

участие в проектах развития 

молодежного 

предпринимательства 

% 75  

22 Количество разработанных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования по развитию 

необходимых личностных 

компетенций 

ед 2  

23 Количество разработанных 

информационных буклетов 

по актуальным вопросам 

трудоустройства 

ед. 1  

24 Количество актуальных 

вакансий в Банке вакансий 

ЦСТВ 

ед. 23  

25 Количество мероприятий, 

проведенных ЦСТВ по 

вопросам содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ед 15  

26 Доля выпускников, 

принявших участие в 

мероприятиях, проводимых 

ЦСТВ 

% 100  

 

 
 

 


