
 
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  

Проведено 3 круглых 
стола совместно с ООО « 
ПТК Енисей-Моторс», 
ООО «СОЮЗ СТО», АТЦ 
«Николаевский», 000 
«Эко-парк 
«Адмирал»,ООО 
«КрасГазСервис»,ООО 
«Все что нужно» по 
вопросам трудоустройства 
обучающихся-
выпускников  с участием 
135 выпускников 
 Так же работодатели 
приняли участие в 
качестве экспертов 
при проведении 
Регионального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс» 

Март-октябрь 
(ежегодно) 

КГБПОУ «ККОТиП» 

2.2. Деятельность красноярской 
ассоциации центров содействия 
трудоустройству выпускников  
и студентов учреждений 
профессионального образования 

заключено соглашение о 
социальном партнерстве в 
области сопровождения 
профессионального 
самоопределения и 

в течение года ККОТИП 
КГКУ «Центр занятости населения г. 
Красноярска» 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
края (далее – ассоциация) содействия 

трудоустройства 
обучающихся и 
выпускников между 
ККОТИП и КГКУ «Центр 
занятости населения г. 
Красноярска»,  в рамках 
которого проводятся 
мероприятия по плану  

2.3.1. акция «Открытые двери»  Проведен «День открытых 
дверей»,  в котором 
приняли участие 2021г- 
514 человек, 2022 г.-524 
чел. 

Ежегодно КГБПОУ «ККОТиП» 

2.3.2. акция «Новые рубежи»  посещений занятий 
студентами последних 
курсов занятия по 
технологиям 
трудоустройства; 
тренингов по построению 
карьеры;  ярмарок 
вакансий 

 

Ежегодно агентство труда и занятости населения 
Красноярского края 

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  

Трудоустроено по 
целевым договорам 67 чел 
2020 год- ; 142  чел. 2021 

В течение 
года 

 КГБПОУ ККОТиП»  и «ООО ТЦ "Мегаполис-
Красноярск" 
ИП Баженов В.В  "Хелпер" 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
г. ООО «Сосновоборское АТП» 

ИП Кайзер В.В. 
ИП Первухин С.Ю., замена масла «Shew»   
ИП Усынина Л.М., СТО №1,  
ООО «Альянс-МТ» автосервис «Гном» 
ООО "Автосервис "Гарант" 
ООО "Мурка" 
И.П. Визнер Д.В. 
ООО "Спиккер Авто" 
ИП Иванов И.В. Сервис АВТО 
ООО "Компас" 
ООО "Автокомфорт" 
ИП Баженов Д.В. Автосервис "МеханикоФ" 
ООО Автотехнический центр "Николаевский" 
ООО а "КрасГАЗсервис-Ремонт" 
Парикмахерская «Твой стиль»  
салон-парикмахерская «Сибиряк» 
Студия красоты«Ваниль» 
Парикмахерская «Маргарита »   
Парикмахерская « Виктория» 
ИП Пулина О.А., парикмахерская «Диана» 
ИП Файтова НС, салон парикмахерская "Вольный 
стиль" 
ИП Кременицкий ИВ 
И.П.Климкина А.С."Сеть небоскребов" 
Салон парикмахерская "Red ahd  Black" 
ИП Маюрова С.В.  Парикмахерская" Стрижка» 
МБДОУ Мокрушинский детски сад  
ИП Юсупова Г.Х. салон красоты "Анна" 
ИП Файтова Н.Л. Парикмахерская "Вольный 
стиль" 
ИП Шевина С.В. Студия красивых услу"Osoba" 
ООО «Технология» 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
ИП Ликинова Н.С. 
ООО «Союз СТО» 
ИП Аристов О.В 
ООО "Авто-Патнер_Сибирь" 
ООО «Сестры и К" 
ООО «Сибирская логистическая компания» 
ООО «Континенталь» 
КГАУ Лесопожарный центр  Ирбейская ПХС 
ИП Горбунова С.Ю. 
ИП Баженов Д.В. Автосервис "МеханикоФ" 
ООО Автотехнический центр "Николаевский" 
ООО а "КрасГАЗсервис-Ремонт" 
ООО "ЭкономПромСтрой" 
ООО  " Вип-Мастер" 
ООО "Красноярская строительная компания" 
ООО "Скорпион" 
ООО "комфорт Плюс" 
ООО "Акродекар-К" 

2.6.2. Привлечение представителей 
работодателя к учебному 
процессу,  
к дипломному проектированию, 
проведению итоговой аттестации 
студентов  

 Подписание  ОПОП,  
устройство на 
практическую подготовку 
(производственную 
практику) 
производственную 
практику 
 

В течение года Автосервис «Рост», механик ООО «СОВДЕТ», 
генеральный директор ООО 
«СОЮЗ СТО», Генеральный директор ООО 
«ДНС» Кафе «Емеля», шеф – повар ООО «Такмак 
отель», управляющий ИП Осиновская Н. С. 
«Обеды в офис», Парикмахер ИП Шевина С.В. 
Салон красоты  «Stillisimo», руководитель ИП 
Шаповалова Н.В.  
Салон парикмахерская «Эгоистка», руководитель 
ООО «Сеть небоскребов» парикмахерская «Твой 
стиль», Тренер фирмы Londa Professional  по 
Красноярску и Красноярскому краюООО «Хейз 
бизнес солюшенс» 

2.6.3. Заключение соглашений  Прошли В течение . 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
с работодателями на организацию 
производственной практики 
студентов и дальнейшее 
трудоустройство выпускников 

производственную 
практику 250 чел. 

Трудоустроено 197 чел. 

года И.П.Первухин С.Ю. № 55 от 05.12.2016 г.-05.12.2021 г 
ООО "Автокомфорт"  № 61 от 06.12.2016 г.-06.12.2021 г 
ООО "Красноярская Лесная Компания" № 58 от 06.12.2016 г.-06.   
И.П.Климкина А.С."Сеть небоскребов" №  59 от 06.12.2016 г.-06.   
И.П.Лаврова Н.А. № 62 от 06.12.2016 г.-06.12.2021 г. 
ООО "СВ"  № 64 от 08.12.2016 г.-08.12.2021 г. 
ООО ТД"Акродекор" № 20 от 21.01.2016 г.-21.01.2021 г. 
ООО "Авто-Партнер-сибирь" № 56 от 06.12.2016 7.-06.12.2021 г. 
ООО "Паради Групп " № 63 от 06.12-2016 г.-06.12.2021 г. 
ИП Бугримова В.В. № 93 от 28.09.2017-28.09.2022 
ООО "Сеть небоскребов" № 94 от 2.10.2017-2.10.2022 
ИП Чистяков С.М. Парикмахерская "Для тебя" № 95 от 12.10.201   
ИП Ермолко О.Г.№ 96 от 20.10.2017-20.10.2022 
ИП Валеева Р.Б. № 97 от 14.11 2017-14.11-2022 
ИП Ксупова Г.Х. № 98 от 30.11.2017-30.11.2022 
ИП Токмакова Е.В. № 100 от 07.12.2017-07.12.2022 
МБДОУ Детский сад № 1№ 87 от 03. апреля 2017 -03.04.2022 г. 
МБДОУ Детский сад № 204№ 88 от 19.04.2017 г-19.04.2022 г. 
ООО " Грин Вилладж"№ 89 от 20.04.2017-20.04 2022 г. 
ИП Меркулов В.А.№ 101/1 от 12.10.2017-12.10.2022 
ООО "Айти-Плюс"№ 106 от 12.02-2018-12.02.2023 
ООО "СОЮЗ" Кафе "Славное"№ 109 от 22.02.2018-22.02.2023 
ООО "ТРИО" Кафе-пекарня "Поль Бейкери"№ 123 от 04.04.2018-  
ООО "Регион Сибирь"№ 114 от 14.03.2018-14.03.2023 
ООО "Мясторг"№ 116 от 20.03 2018-20.03.2023 
ООО"Сопка"№ 118 от 26.03.2018-26.03.2023 
ООО "Сибком" Сибирская кондитерская компания № 120 от 28.0  
ООО"Наумофф"№121 от 28. 03.2018-28.03.2023 
ООО "ЛЭБО"№ 124 от 05.04.2018-05.04.2023 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
ИП Зыкова  В.Н. Служба доставки ингридиентов для приготовлен      
09.04.2018-09.04.2023 
Отель "Сибиряк"  филиао ООО управляющая строительная комп     
10.04.2023 
ООО  Кафе "Славянка"№ 127 от 12.04.2018-12.04.2023 
Муниципальное предприятие г.Красно\рска "Муниципальная упр   
"Правобережная" 
№ 104 от 06.02.2018 г.-06.02.2023 
ООО " Реновацио"№ 108 от 20.02.2018-20.02.2023 
ООО " Беневита""№ 111 от 27.02.2018 -27.02.2023 
Краевое государственное бюджетное учреждение социального об    
интернат для инвалидов"№ 115 от 16.03.2018 -16.03.2023 
ООО  " Вип-Мастер"№ 117 от 22.03.2018-22.03.2023 
ООО "Красноярская строительная компания"№ 119 от 27.03.2018  
ООО "Скорпион"№ 122 от 29.03.2018-29.03.2023 
ООО "Комфорт Плюс"№ 129 от 19.04.2018-19.04.2023 
ООО "Акродекар-К"№ 130 от 23.04.2018-23.04.2023 
ООО "Решение"№ 131 от 25.04.2018-25.04.2023 
ООО "Мир ПЛЮС"№ 132 от 30.04 2018-30.04.2023 
И П .Цуканов Г.В.№136 от 13.06.2019-13.06.2024 
И.П.Голубев А.В.№ 135 от 13.06.2019-13.06.2024 
ООО "Вдохновение"№ 134 от 06.05.2.19-06.05.2024 
И.П.ГерасимоваТ.А. ателье "Татьяна№ 141 от  03.10.2019-03.10.2  
ООО "Паради-Групп"№ 128 от 18.04 2018-18.04.2023 
АО "Импульсные технологии" № 152 от 29.01.2021-29.01.20  

ООО "Сибирский стандарт" № 155 от 02.02.2021-02.02.2026 

ООО "Контрактные моторы-2" № 156 от 03.02.2021-03.02.20  

ООО "Вектор-М" № 159 от 08.02.2021-08.02.2026 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
ООО "Альт" № 160 от 09.02.2021-09.02.2026 

ООО "Специализированная фирма пожарной безопасности      

ООО "Альянс-ТК" № 165 от 15.02.2021-15.02.2026 

ООО "РОССТТ" № 02.03.2021-02.03.2026 

ООО "Фрегат" №171 от 12.03.2021-12.03.2026 
ООО"ДСП МК Боготольское" 
МАОУ СШ интернат №1 им. В.П.Синякова № 151 от 26.01.2  
ООО "Ариэлтика" № 152 от 27.02.2021-27.02.2026 
ООО "Строительномонтажная компания" № 153 от 28.01.20  
ООО "СтройБур-К" № 153/1 от 28.01.2021-28.01.2026 
ООО "УК Губерния" № 158 от 05.02.2021-05.02.2026 
ООО "Строительная компания "Феникс" № 164 от 12.02.202  
ООО "Гкометрия Плюс" № 167 от 19.02.2021-19.02.2026 
ООО "ДСПМК Боготольскоя " № 169 от 05.03.2021-05.03.20  
ТСН "Мироград" № 170 от 10.03.2021-10.03.2026 
ООО "Косма" № 157 от 04.02.2021-04.02.2026 
ООО "Системы плюс" № 146 от 12.01.2021-12.01.2026 
ООО "Компания системные решения" № 147 от 13.01.2021-  
ООО "Б2 Интеграция" № 148 от 18.01.2021-18.01.2026 
ООО "Современные Решения" № 149 от 20.01.2021-20.01.2  
ООО "СПЕКТР" № 150 от 22.02.2021-22.01.2026 
ООО "Техномакс" № 163 от 11.02.2021-11.02.2026 
ООО "Ага Легион" № 166 от 16.02.2021-16.02.2026 
ТСН "Мироград" № 170 от 10.03.2021-10.03.2026 
ООО "ПроектСтройИзысканиея" №172 от 16.03.21-16.03.202  
ООО "Строительномонтажная компания" №173 от 16.03.21-  
КГБ СО "Пансионат для граждан пожилого возраста "№ 174    
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
ООО  ГиД Ресторан "Магдоналдс" № 175 от 18.03.2021-18.0  
ООО "РестоФемили" № 176 от 19.03.2021-19.03.2026 
АО "Импульсные технологии"№ 152 от 29.01 2021-29.01.202  
ООО "Сибирский стандарт"№ 155 от 02.02.2021-02.02.2026 
ООО "Контрактные моторы-2"№ 156 от 03.02.2021-03.02.20  
ООО "Вектор-М"№ 159 от 08.02.2021-08.02.2026 
ООО "Альт"№ 160 от 09.02.2021-09.02.2026 
ООО "Специализированная фирма пожарной безопасности     
ООО "Альянс-ТК "№ 165 от 15.02.2021-15.02.2026 
ООО "РОССТТ "№ 02.03.2021-02.03.2026 
ООО "Лолгистика "№ 02.03.2021-02.03.2026 

 
 

2.6.4. Участие работодателей  
в мероприятиях по содействию 
трудоустройству выпускников  

Проведены круглые 
столы, классные часы с 
участием работодателей, 
руководителями кадровых 
служб предприятий для 
выпускников. 
ООО «КАВ», 
 ООО «Аяна», 
 ООО «Рифмед» кафе 
«Словянка», 
 ООО все что нужно кафе 
«ALL yоu need» , 
 ООО « ОРТУС ПЛЮС» 
  Так же организованы 
экскурсии для 
выпускников на такие 
предприятия как. АТЦ 
«Николаевский» , 
ООО«КрасГазСервис, 

В течение года КГБПОУ «ККОТиП», предприятия- партнеры 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
Автотехцентр «Механико-
Ф», ООО "Комфорт Плюс, 
ООО  Кафе "Славянка" ,  
  Организованы 
стажировочные площадки 
для выпускников на,,2 –х 
предприятиях АТЦ 
«Николаевский» , ООО 
«КрасГазСервис  
 

2.6.8. Реализация проекта по 
сопряжению промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации с независимой оценкой 
квалификации обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций края  

В рамках промежуточной 
аттестации прошла 
апробация оценочных 
материалов для 
проведения 
демонстрационных 
экзаменов для лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями. Заявлено 
и приняли участие  2 
человека по профессии 
Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ, 1 
человек по профессии 
Повар по причине 
заболевания не участвовал 
в апробации оценочных 
материалов. 

11-12 ноября 
2020г. 

КГБПОУ «ККОТиП», Союз WorldSkills, 
министерство образования Красноярского края 

2.6.9. Развитие  практико-
ориентированного (дуального) 
обучения  

- - - 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
2.6.10 Участие в региональном 

чемпионате профессионального 
мастерства по стандартам 
Ворлдскиллс 

Участие в отборочных 
соревнованиях по 
компетенциям «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей», «Поварское 
дело» 

Октябрь -
ноябрь2020 
 

КГБПОУ « ККОТиП»   

Региональный чемпионат 
(компетенция 
«Парикмахерское 
искусство») Диплом 2 
степени Белякова Мария 
Александровна (2020)г. 
 
Участие в отборочных 
соревнованиях по 6 
компетенциям: 
«Предпринимательство» 
, «Парикмахерское 
искусство», « Поварское 
дело»,  «Кондитерское 
дело» , «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» , «Сухое 
строительство и 
штукатурные работы»  
 
Прошли отборочные 
соревнования 5 
компетенций 
«Предпринимательство» 
, «Парикмахерское 
искусство»,  
«Кондитерское дело» , 

с 30.11-
06.12.2020 
Региональный 
чемпионат 
 
 
 
Сентябрь –
октябрь 2021 
г. 
 
 
 
 
 
 
- 

КГБПОУ «ККОТиП»   
 
 
 
 
 
 
КГБПОУ «ККОТиП»   
 
 
 
 
 
 
 
КГБПОУ «ККОТиП»   
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» , 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы»  
_______________________ 
Ремонт и обслуживание 
автомобилей с  05.12-
11.12.2021 
2 место Гришаев Дмитрий 
Александрович ТО  
20-02  (Мастер Науман 
О.В.,экстерт Швецов В.А. 
______________________ 
Сухое строительство и 
штукатурные работы с 07 
2 место Озорнин Кирилл 
Денисович М 19-01 
(мастер Астанина 
А.А.,эксперт Гурков С.Л.) 
 

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 

В колледже создан Центр 
содействия 
трудоустройству и 
карьеры 

    Центром налажено  
сотрудничество с 
Агентством по труду и 
занятости населения в 
вопросах социальной 
адаптации выпускников к 
рынку труда 

 В течение 
года   

Агентство по труду и занятости населения, 
КГБПОУ «ККОТиП» 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
          Проведено 

анкетирования 
выпускников с целью 
выявления их ожиданий на 
рынке труда 

          Проведены 
классные часы в 
выпускных группах с 
целью информации 
выпускников о 
современном положении на 
рынке труда и 
прохождении 
собеседования при 
трудоустройстве 

         Проведены 
тренинги (в том числе 
онлайн формат) с 
обучающимися,  по 
овладению навыками 
построения успешной 
карьеры, искусству 
самопрезентации, 
составлению резюме, этики 
делового общения, 
эффективному поведению 
на рынке труда в условиях 
конкуренции, правилам 
поведения в стрессовых 
ситуациях 

         Проведен 
мониторинг выпускников к 
выходу на рынок труда и 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
риска возможного не 
трудоустройства 

        Организовано 
консультирование 
выпускников 
специалистами АТиЗН 
города Красноярска по 
содействию в 
трудоустройстве 
 

4.2. Обучение студентов по 
программам дополнительного 
профессионального образования 

реализации основных 
программ 
профессионального 
обучения и (или) 
дополнительных 
профессиональных 
программ для лиц, 
пострадавших от 
коронавирусной инфекции 
В рамках договора 
обучено 27 выпускников 
колледжа 

октябрь-
декабрь 2020 

г. 

ККОТИП 
Краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Центр развития профессионального 
образования» 

4.3. Разработка индивидуальных 
перспективных планов 
профессионального развития 
выпускника 

Разрабатываются  с 
успешными 
выпускниками 
ииндивидуальные  
перспективные планы 
профессионального 
развития выпускников в 
которые включаются:  -
индивидуальные 
персональные данные; 
–цели деятельности 

в течение года ККОТИП 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
выпускника; 
–план достижения 
выпускником 
поставленных целей; 
–мониторинг реализации 
выстроенного плана 
достижений; 
–сведения о 
трудоустройстве 
выпускника и/или 
продолжения обучения; 
–выводы по результатам 
мониторинга достижения 
выпускником 
поставленных целей;  
- отработка резюме и 
размещение на сайте 
РОСРАБОТА 

4.4. Обучение студентов и 
выпускников навыкам технологии 
трудоустройства и планирования 
профессиональной карьеры 

С выпускниками ведется 
работа по обучению 
составления резюме для 
успешного 
трудоустройства. 
Проведены консультации 
«Основы правильного 
поведение при 
собеседовании с 
работодателем», 
«Составление портфолио 
при трудоустройстве». 
Проведены тренинги  с 
обучающимися, 
направленные на 

В течение 
года   

Педагог-психолог колледжа, мастера 
производственного обучения колледжа, 
преподаватели дисциплин «Этика и психология 
общения»), АТиЗН Красноярского края 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
обучение навыкам 
построения успешной 
карьеры, искусству 
самопрезентации, 
составлению резюме, 
этики делового общения, 
эффективному поведению 
на рынке труда в условиях 
конкуренции, 
саморегуляции 
 

4.5. Оказание консультационных услуг 
по вопросам трудоустройства  

Проведены консультации 
по вопросам 
трудоустройства для 250 
чел. 

В течение 
года   

ККОТиП, АТиЗН Красноярского края, 
работодатели-партнеры 

4.6. Проведение мероприятий  
по содействию трудоустройству 
выпускников 

С целью содействия 
трудоустройству 
выпускников колледжа 
были проведены круглые 
столы, семинары, 
тематические классные 
часы, консультационные 
пункты и др., конкурсы 
профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс», чемпионат 
рабочих  профессий 
WordSkills, экскурсии на 
предприятия, мастер-
классы, организация 
стажировок на 
предприятиях 

В течение 
года 

ККОТиП, АТиЗН Красноярского края, 
работодатели-партнеры 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
4.7. Сопровождение при 

трудоустройстве выпускников из 
числа инвалидов – участников 
конкурса профессионального 
мастерства «АБИЛИМПИКС», 
нуждающихся  
в трудоустройстве  

С целью привлечения 
инвалидов к получению 
ими профессионального 
образования, улучшения 
профессиональных 
навыков выпускников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидностью, 
обретения ими 
профессиональной 
уверенности в крае 
проведен IV отборочный 
этап Национального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс» в 
Красноярском крае с 28 
по 30.09.2020 года. 
Участников – 429 чел. по 
61 компетенции 
(категория «специалисты» 
- 56 чел., категория 
«студенты» - 170 чел., 
категория «школьники» - 
208 чел.) 
 
Региональный чемпионат 
Абилимпикс 2021 год с 
13-16 апреля 
V Региональный 

Сентябрь 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 2021 

министерство образования края, 
агентство труда и занятости населения,  
министерство социальной политики   
министерство спорта,  
министерство здравоохранения края, 
региональный центр развития движения 
«Абилимпикс»,  
региональные центры компетенций 
общественные организации Красноярского края 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
отборочный этап 
Национального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс». 
Приняло участие 577 
человек по 57 
компетенциям. 
В разрезе: 
школьников 274 человека 
(по 30 компетенциям) 
студентов 245 человек (по 
36 копетенциям) 
специалистов 58 человек 
(по 10 компетенциям) 

VI. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников 
6.1. Подготовка студентов и 

выпускников к 
предпринимательской 
деятельности  

На онлайн платформе 
проведен открытый урок 
по основам 
предпринимательской 
деятельности для 
выпускных групп. 
Участие принял 331 чел. 

Ноябрь 2020 ООО «Фабрика предпринимательства» 

VII. Информационное сопровождение деятельности 
7.1. Информирование абитуриентов  

о трудоустройстве выпускников 
предшествующих лет по 
выбранной ими профессии 
(специальности)  

Информирование на Дне 
открытых дверей и 
первокурсников, около 
930 чел. 

февраль, 
сентябрь, 

июнь 

ККОТиП: Профориентаторы, мастера 
производственного обучения 

7.2. Информирование студентов  
и выпускников о наличии 

Проведение 
консультаций, классных 

апрель-июнь ККОТиП: мастера производственного обучения, 
работодатели - партнеры 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
вакансий  
с использованием современных  
технологий 

часов, 250 чел. 

7.3. Содействие трудоустройству 
выпускников посредством 
интернет-ресурсов 

Размещение на сайте 
колледжа информации о 
работодателях – 
партнерах и адресов 
сайтов по 
трудоустройству, 1200 
чел. 

В течение года ККОТиП: старший мастер, работодатели - 
партнеры 

7.4. Информирование студентов  
и выпускников о возможностях 
Портала Работа.ру 

Уроки, классные часы, 
670 чел. 

В течение года Преподаватели дисциплин: Экономика, 
Технология поиска работы. Эффективное 
поведение на рынке труда, Экономические и 
правовые основы профессиональной 
деятельности, мастера производственного 
обучения 

7.5. Информационное сопровождение 
процесса трудоустройства 
выпускников в средствах 
массовой информации  

на сайте разработан 
раздел службы 
содействия 
трудоустройству, в 
котором  отработана 
система постоянной 
«горячей линии» ,  форма 
обратной связи, имеется 
банк данных о 
социальных партнерах и 
работодателях. 
Содействие 
трудоустройству 
выпускников посредством 
Интернет-ресурсов; 
публикаций  
в сети Интернет, 

в течение года ККОТиП 
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№ п/п Мероприятие Результаты Срок 

реализации  
Исполнители,  
соисполнители 

1 2 3 4 5 
посвященных вопросам 
трудоустройства 
выпускников 
(Инстаграмме, в контакте) 
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