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I. Общие положения 
  

1.1. Положение об организации трудоустройства 

выпускников Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учрежден «Дорожно-транспортный техникум» (далее – 

техникум) определяет порядок организации работы   техникума по   

трудоустройству   выпускников   в соответствии с потребностями экономики 

Новгородской области. 

1.2.  Координацию   деятельности   в   техникуме   по   организации 

трудоустройства выпускников   осуществляет   заместитель директора по 

учебно-производственной работе в соответствии с возложенными 

должностными обязанностями. 
 

 

II. Организация системы трудоустройства выпускников 

  
2.1. Основными направлениями деятельности техникума по 

организации трудоустройства выпускников являются:  
2.1.1 реализация системного подхода к организации и планированию 

работы по трудоустройству выпускников;  
2.1.2. взаимодействие с организациями Новгородской  области, 

отраслевыми объединениями работодателей, органами местного 

самоуправления, центрами занятости населения и кадровыми агентствами в 

целях организации учебно-производственной практики студентов;  
2.1.3. формирование  и  развитие  долгосрочных  договорных  отношений 

с организациями Новгородской области в сфере подготовки востребованных 

работодателями специалистов и рабочих кадров; 

2.1.4. проведение мониторинга о результатах трудоустройства 

выпускников техникума в течение одного года после завершения обучения. 

 

 

 

 

 

 



III. Реализация техникумом совместно с центром занятости 

населения дополнительных направлений деятельности по 

содействию трудоустройства выпускников 

  

3.1. В целях повышения конкурентоспособности и профессионального 

развития выпускников техникум обеспечивает развитие учебно-

воспитательной работы со студентами:  

3.1.1. совершенствует формы учебно-воспитательных мероприятий со 

студентами в целях развития их творческой активности, самостоятельности, 

инициативного поведения, коммуникативности, целеустремленности, 

исполнительности, ответственности, умения выстраивать общественные 

отношения, адаптироваться в трудовом коллективе;  

3.1.2. проводит подготовку студентов к планированию собственной 

профессиональной карьеры, объективной самооценке индивидуальных 

ресурсов, мотивации к дальнейшему непрерывному образованию;  

3.1.3. обеспечивает активное участие студентов выпускных 

курсов в мероприятиях, направленных на их трудоустройство (выставки, 

презентации компаний, собеседования с работодателями, конкурсы 

профессионального мастерства, экскурсии на предприятия).  
3.2. Техникум во взаимодействии с центрами занятости населения 

проводит мероприятия с участием работодателей в целях содействия 

трудоустройству и обеспечения информированности работодателей о 

направлениях подготовки и профессиональных компетенциях выпускников 

колледжа.  
3.3. Техникум получает от центров занятости населения следующую 

информацию:  
3.3.1. о наличии предложений работодателей о свободных рабочих 

местах по направлениям профессиональной подготовки выпускников 

согласно заявкам образовательных организаций;  
3.3.2. об обратившихся в центры занятости населения выпускниках, в 

том числе отказавшихся от получения направления для трудоустройства.   

3.4. Основным результатом деятельности техникума по 

трудоустройству выпускников является обеспечение трудоустройства 

выпускников по полученной специальности в течение одного года после 

окончания обучения на уровне не менее 80% от общей численности 

выпускников, начиная с выпуска 2017 года. 
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