
 

Информация о реализации межведомственного плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего  

и профессионального образования Красноярского края на 2020-2022 годы 

 
№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  

Исполнители,  

соисполнители 
1 2 3 4 5 

II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие. Укрепление социального партнерства. 

2.1. Проведение межведомственных 

совещаний, «круглых столов»  

и других мероприятий по вопросам 

занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников  

Заключение соглашений о сотрудничестве 

и подготовке кадров 

Февраль – 

май 2020 г. 

КГБПОУ «КрИМТ», АО 

«Полюс Красноярск»,  ООО 

«Полюс Строй», ООО «Центр 

инжиниринга», ООО «СК-

Сибирь» 

2.2. Деятельность красноярской 

ассоциации центров содействия 

трудоустройству выпускников  

и студентов учреждений 

профессионального образования края 

(далее – ассоциация) 

Трудоустройство выпускников Июль – 

ноябрь  

2020 г. 

КГБПОУ «КрИМТ» 

2.3.1. акция «Открытые двери»     

2.3.2. акция «Новые рубежи»     

2.4. Организация деятельности 

студенческих отрядов Красноярского 

края 

   

2.5. Реализация проектов, направленных 

на развитие профессиональных 

сообществ  

   

2.6.1. Расширение практики целевого 

обучения студентов  

Заключение договоров о целевом обучении  КГБПОУ «КрИМТ»: АО Русал 

Красноярск, ООО «ЛМЗ 

«СКАД», ОАО «БоАЗ»,  ООО 

«КрасСенсор», ООО 

«КрасЭлКом», ООО «Центр 

инжиниринга», ООО 

«ПрофСервис», ООО «Восток-

Монтаж-Сервис» 
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2.6.2. Привлечение представителей 

работодателя к учебному процессу,  

к дипломному проектированию, 

проведению итоговой аттестации 

студентов  

Включение работодателей в состав 

государственной экзаменационной 

комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников, в экспертный  состав 

демонстрационного экзамена. 

Апрель, июнь 

2020 г. 

КГБПОУ «КрИМТ», АО «Русал 

Красноярск», ООО «Русал - 

ИТЦ», ООО «ИСО», ООО «СК-

Сибирь», ООО «Электросвет», 

МП г. Красноярска КПАП №5, 

АО «Русал Красноярск», ООО 

«КрасЭлКом», ООО «Центр 

инжиниринга» 

2.6.3. Заключение соглашений  

с работодателями на организацию 

производственной практики 

студентов и дальнейшее 

трудоустройство выпускников 

Организация производственной практики 

студентов и дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

Январь-

февраль, 

сентябрь-

декабрь  

2020 г. 

АО «Русал Красноярск», ОАО 

«БоАЗ», ООО «ЛПЗ «Сегал», 

ООО «ЛМЗ «СКАД», АО 

«Васильевский рудник», ООО 

«Сталь партнер», ООО «Глобал 

Пласт», ОАО «КЗХ «Бирюса»,  

АО «Сибирский 

инструментально-ремонтный 

завод», ООО Про-Ток, ООО 

СК-Сибирь, ООО  АТЦ ТРАК 

24, ООО Автоспецбаза, ООО 

БНК-Сибирь, ООО Восток-

Монтаж Сервис, ООО 

Электролюкс, АО Енисейская 

ТГК (ТГК-13) 

2.6.4. Участие работодателей  

в мероприятиях по содействию 

трудоустройству выпускников  

Экскурсионные мероприятия, 

анкетирование и сбор документов для 

постановки в кадровый резерв, заключение 

целевых договоров 

Февраль   

2020 г. 

 

КГБПОУ «КрИМТ», АО «Русал 

Красноярск», ООО «ЛМЗ 

«СКАД», АО «Полюс 

Красноярск», ОАО «БоАЗ»,  

ООО «КрасСенсор», ООО 

«КрасЭлКом», ООО «Центр 

инжиниринга», ООО 

«ПрофСервис», ООО «Восток-

Монтаж-Сервис» 

2.6.8. Реализация проекта по сопряжению    
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промежуточной и государственной 

итоговой аттестации с независимой 

оценкой квалификации обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций края  

2.6.9. Развитие  практико-ориентированного 

(дуального) обучения  

   

2.6.10 Участие в региональном чемпионате 

профессионального мастерства по 

стандартам Ворлдскиллс 

Участие в региональном чемпионате 

профессионального мастерства по 

стандартам Ворлдскиллс в компетенциях: 

промышленная автоматика, 

электромонтаж, мехатроника, изготовление 

прототипов 

Декабрь 

2020 г. 

КГБПОУ «КрИМТ» 

VI. Организация работы по сопровождению трудоустройства выпускников в образовательных организациях профессионального  

и высшего образования. Формирование и развитие специальных компетенций студентов по технологиям трудоустройства  

и взаимодействия с работодателями 

4.1. Функционирование 

специализированных структур  

по содействию трудоустройству 

студентов и выпускников 

Связь с кадровыми службами 

предприятий, организаций по вопросам 

организации трудоустройства 

выпускников 

II– IV 

кварталы 

2020 г. 

КГБПОУ «КрИМТ» 

4.2. Обучение студентов по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

Проведение профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от 

распространения новой короновирусной 

инфекции. 

Обучение по основной программе 

профессионального обучения по 

профессии 19808 «Электромонтажник по 

распределительным устройствам и 

вторичным цепям» (профессиональная 

подготовка) с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж» прошли 25 чел. 

Октябрь, 

ноябрь  

2020 г. 

КГБПОУ «КрИМТ» 
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Обучение по основной программе 

профессионального обучения по 

профессии/по должности «14919 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» профессиональная 

подготовка с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Промышленная автоматика» прошли 25 

чел. 

4.3. Разработка индивидуальных 

перспективных планов 

профессионального развития 

выпускника 

Учет выпускников, индивидуальная работа 

до трудоустройства. 

Анкетирование, составление резюме, 

постановка в кадровые резервы 

предприятий, анализ и обработка 

информации о трудоустройстве 

выпускников  

Май-декабрь 

2020 г. 

(постоянно) 

КГБПОУ «КрИМТ» 

4.4. Обучение студентов и выпускников 

навыкам технологии 

трудоустройства и планирования 

профессиональной карьеры 

Проведение тематических классных часов 

в выпускных группах. Обучение 

выпускников вопросам самопродвижения 

на рынке труда (оформление резюме, 

составление портфолио, правила 

поведения при собеседовании с 

работодателем, правила поведения в 

производственном коллективе). 

Февраль-

апрель 

2020 г.  

КГБПОУ «КрИМТ» 

4.5. Оказание консультационных услуг 

по вопросам трудоустройства  

Консультационная поддержка студентов 

при трудоустройстве. Консультации по 

вопросам законодательства о занятости 

населения в РФ, Трудового кодекса РФ. 

Оказание помощи в адаптации студентов к 

рынку труда через введенную в учебный 

план дисциплину «Социальная психология 

и психология делового общения» раздел 

«Тренинги по эффективному 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Январь-март 

2020 г. 

КГБПОУ «КрИМТ» 
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трудоустройству». 

4.6. Проведение мероприятий  

по содействию трудоустройству 

выпускников 

Организация мероприятий с  

представителями базовых предприятий 

(социальные гарантии, условия труда). с 

представителями  ВО. Ярмарка вакансий.  

Февраль-

март 

2020 г. 

КГБПОУ «КрИМТ», Агентство 

труда и занятости 

Красноярского края, АО «Русал 

Красноярск», АО «Полюс 

Красноярск», ФГАОУ ВО 

«СФУ» 

4.7. Сопровождение при трудоустройстве 

выпускников из числа инвалидов – 

участников конкурса 

профессионального мастерства 

«АБИЛИМПИКС», нуждающихся  

в трудоустройстве 

   

VI. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников 

6.1. Подготовка студентов и выпускников 

к предпринимательской деятельности  

Взаимодействие с министерством 

образования Красноярского Края, Союзом 

поддержки и развитие малого 

предпринимательства, с дополнительными 

образовательными и коммерческими 

структурами по вопросам профориентации 

студентов и их социальной адаптации. 

В течение 

года 

КГБПОУ «КрИМТ» 

VII. Информационное сопровождение деятельности 

7.1. Информирование абитуриентов  

о трудоустройстве выпускников 

предшествующих лет по выбранной 

ими профессии (специальности)  

Сайт http://krimt.narod.ru/ 

 

Постоянно КГБПОУ «КрИМТ» 

7.2. Информирование студентов  

и выпускников о наличии вакансий  

с использованием современных  

технологий 

http://krimt.narod.ru/index/sluzhba_sodejstvij

a_trudoustrojstvu/0-91 

 

Постоянно КГБПОУ «КрИМТ» 

7.3. Содействие трудоустройству 

выпускников посредством интернет-

ресурсов 

Группа VK: Трудоустройство 

выпускников КГБПОУ «КрИМТ». 

Постоянно КГБПОУ «КрИМТ» 

http://krimt.narod.ru/
http://krimt.narod.ru/index/sluzhba_sodejstvija_trudoustrojstvu/0-91
http://krimt.narod.ru/index/sluzhba_sodejstvija_trudoustrojstvu/0-91


6 

№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  

Исполнители,  

соисполнители 
1 2 3 4 5 

7.4. Информирование студентов  

и выпускников о возможностях 

Портала Работа.ру 

Ознакомление студентов и выпускников о 

возможностях поиска работы, размещении 

резюме и прохождения 

профессионального тестирования на 

порталах: Работа.ру, Head Hunter 

(krasnoyarsk.hh.ru); 

Яндекс Работа (rabota.yandex.ru); 

Работа в России (trudvsem.ru); 

Росработа (rosrabota.ru); 

Зарплата.ру (krs.zarplata.ru); 

SuperJob (superjob.ru); 

Интерактивный портал агентства труда и 

занятости населения Красноярского края 

(trud.krskstate.ru/vacancy). 

Постоянно КГБПОУ «КрИМТ», Агентство 

труда и занятости 

Красноярского края 

7.5. Информационное сопровождение 

процесса трудоустройства 

выпускников в средствах массовой 

информации  

Публикации в сети Интернет, размещение 

на информационном стенде 

«Выпускнику». 

Постоянно КГБПОУ «КрИМТ» 

 

 

 

Исполнитель: Семенова М.В. – зам.директора по УПР 

Телефон (391) 224 60 41; 8 953 598 82 99 

 


