№ п/п
1

2.1.

2.3.1.

2.3.2.
2.4.

2.5.

2.6.1.

2.6.2.

Информация о реализации межведомственного плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего
и профессионального образования Красноярского края на 2020-2022 годы
КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»
Мероприятие
Результаты
Срок
Исполнители,
реализации
соисполнители
2

3

4

5

II. Координация, межуровневое и межведомственное взаимодействие. Укрепление социального партнерства.
Проведение межведомственных
Взаимодействие с работодателями по
2 раза в год Зам. директора по УПР,
совещаний, «круглых столов»
вопросам формирования требований к
старший мастер, работодатели
и других мероприятий по вопросам
выпускникам СПО, вопросам
занятости и трудоустройства
трудоустройства
студентов и выпускников
акция «Открытые двери»
Организация и проведения экскурсий на
ежегодно
Старший мастер, руководители
предприятия общественного питания,
групп
участие студентов в ярмарках вакансий,
организованных агентством труда и
занятости населения Красноярского края
акция «Новые рубежи»
Встреча выпускников с работодателями,
ежегодно
Руководители групп
прохождение собеседования
Организация деятельности
Организация сервисного студенческого
Ежегодно по Зам. директора по УПР,
студенческих отрядов Красноярского отряда для обслуживания гостей в
отдельному старший мастер, мастера
края
гостиничном и ресторанном бизнесе, в
плану
производственного обучения
сфере общественного питания во время
спортивных мероприятий, выставок
HoReCa в г. Красноярске и работа в
оздоровительных лагерях
Реализация проектов, направленных
Участие в реализации проектов Сибирской
ежегодно
Зам. директора по УПР,
на развитие профессиональных
Ассоциации Гостеприимства: HoReCa и
(мартстарший мастер, мастера
сообществ
«Сибирский форум хлебопечения»
апрель)
производственного обучения,
преподаватели
Расширение практики целевого
Заключение целевых договоров студентов
ежегодно
Старший мастер, руководители
обучения студентов
выпускных групп и абитуриентов 1 курса с
групп
работодателями
Привлечение представителей
Включение работодателей в качестве
ежегодно
Зам. директора по УПР
работодателя к учебному процессу,
председателей ГЭК, экспертов

№ п/п

Мероприятие

2
Результаты

1

2

3

2.6.3.

2.6.4.

к дипломному проектированию,
проведению итоговой аттестации
студентов
Заключение соглашений
с работодателями на организацию
производственной практики
студентов и дальнейшее
трудоустройство выпускников
Участие работодателей
в мероприятиях по содействию
трудоустройству выпускников

Исполнители,
соисполнители

4

5

демонстрационного экзамена
Заключение не менее 30 договоров и
соглашений с работодателями на
организацию производственной практики
студентов и дальнейшее трудоустройство
выпускников
Встреча предприятий-партнеров с
выпускниками, организация и проведение
экскурсий, круглых столов, заключение
целевых договоров

ежегодно

Зам. директора по УПР,
старший мастер, работодатели

ежегодно

Зам. директора по УПР,
старший мастер, мастера
производственного обучения

Прохождение независимой оценки
ежегодно
Зам. директора по УПР,
квалификации по профессиям:
старший мастер, мастера
Повар – 4 уровня
производственного обучения,
Кондитер - 4 уровня
преподаватели, СПК в области
Официант - 4 уровня
гостеприимства
Бармен - 4 уровня
2.6.9.
Подготовка 75 обучающихся по профессии
ежегодно
Зам. директора по УПР
43.01.09 и специальности 43.02.15
Зам. директора по УМР
поварское и кондитерское дело в рамках
Старший мастер
проекта дуального обучения совместно с
КГБУ «Центр питания»
2.6.10 Участие в региональном чемпионате
Участие в региональном чемпионате
ежегодно
Зам. директора по УПР
профессионального мастерства по
профессионального мастерства по
Эксперты по развитию
стандартам Ворлдскиллс
стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенций
компетенциям: Поварское дело,
Кондитерское дело, Ресторанный сервис,
Предпринимательство, Молекулярная
кухня, Хлебопечение, Администрирование
отеля
VI. Организация работы по сопровождению трудоустройства выпускников в образовательных организациях профессионального
2.6.8.

Реализация проекта по сопряжению
промежуточной и государственной
итоговой аттестации с независимой
оценкой квалификации обучающихся
профессиональных образовательных
организаций края
Развитие практико-ориентированного
(дуального) обучения

Срок
реализации

№ п/п

Мероприятие

3
Результаты

1

2

3

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Срок
реализации

Исполнители,
соисполнители

4

5

и высшего образования. Формирование и развитие специальных компетенций студентов по технологиям трудоустройства
и взаимодействия с работодателями
Функционирование
Организация работы «Службы содействия
ежегодно
Зам. директора по УПР,
специализированных структур
трудоустройству»
старший мастер, психолог,
по содействию трудоустройству
работодатели
студентов и выпускников
Обучение студентов по программам
Обучение более 50% студентов по
ежегодно
Зам. директора по УПР,
дополнительного профессионального дополнительным программам
Руководитель УЦПК, методист,
образования
профессионального образования на базе
мастера производственного
учебного центра профессиональных
обучения, преподаватели
квалификаций техникума
работодатели
Разработка индивидуальных
Разработка Методических рекомендаций
2021г.
Зам. директора по УПР,
перспективных планов
«Сопровождение планирования и развития
Зам. директора по ВР
профессионального развития
карьеры выпускника: индивидуальный
старший мастер, психолог
выпускника
перспективный план профессионального
развития»
Обучение студентов и выпускников
Разработка и реализация программы
2022 г.
Зам. директора по УПР,
навыкам технологии
обучения в рамках вариативной части –
Зам. директора по ВР
трудоустройства и планирования
«Стратегия карьеры для студентов СПО».
профессиональной карьеры
Предназначена для формирования
компетентности студентов на рынке труда.
Оказание консультационных услуг
Информирование студентов о вакантных
ежегодно
Зам. директора по УПР,
по вопросам трудоустройства
местах на консультациях, «круглых
старший мастер, психолог,
столах» с работодателями, на сайте
работодатели
техникума, актуализация банка вакансий
для выпускников
Проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий,
ежегодно
Зам. директора по УПР,
по содействию трудоустройству
направленных на развитие софтстарший мастер, психолог,
выпускников
компетенций студентов выпускных групп,
работодатели
мероприятий, направленных на развитие
предпринимательских навыков и
компетенций студентов
Сопровождение при трудоустройстве Мониторинг и сопровождение в
ежегодно
Зам. директора по УПР,

№ п/п

Мероприятие

4
Результаты

1

2

3

6.1.

7.1.

7.2.

Срок
реализации

Исполнители,
соисполнители

4

5

выпускников из числа инвалидов –
трудоустройстве участников конкурса
Зам. директора по ВР
участников конкурса
профессионального мастерства
старший мастер, психолог
профессионального мастерства
«АБИЛИМПИКС»
Базовый центр
«АБИЛИМПИКС», нуждающихся
в трудоустройстве
VI. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников
Подготовка студентов и выпускников Реализация программы дополнительного
2021-2022гг. Зам. директора по УПР,
к предпринимательской деятельности образования студентов выпускных групп
Зам. директора по ВР, методист
«Основы предпринимательской
деятельности в области гостеприимства»
VII. Информационное сопровождение деятельности
Информирование абитуриентов
Постоянно действующие в техникуме
ежегодно
Зам. директора по УПР,
о трудоустройстве выпускников
информационные стенды приемной
Зам. директора по ВР
предшествующих лет по выбранной
комиссии
Психолог
ими профессии (специальности)
Размещение информации о перспективах
Сибирская Ассоциация
трудоустройства и о трудоустройстве
Гостеприимства
выпускников прошлых лет по полученной
профессии (специальности) на сайте и в
приемной комиссии техникума
Организация экскурсий для учащихся
общеобразовательных школ на
предприятия общественного питания г.
Красноярска
Участие преподавателей и мастеров
производственного обучения техникума и
представителей работодателей в
родительских собраниях выпускных
классов общеобразовательных школ
Информирование студентов
Информирование студентов о вакантных
ежегодно
Зам. директора по УПР,
и выпускников о наличии вакансий
местах на консультациях, «круглых
старший мастер, психолог,
с использованием современных
столах» с работодателями, на сайте
работодатели
технологий
техникума, актуализация банка вакансий
для выпускников

№ п/п

Мероприятие

5
Результаты

1

2

3

7.3.

7.4.

7.5.

Содействие трудоустройству
выпускников посредством интернетресурсов
Информирование студентов и
выпускников о возможностях
Портала

Информационное сопровождение
процесса трудоустройства
выпускников в средствах массовой
информации

Исполнитель, телефон
Зам. директора по УПР Н.А. Герасименко
8(391)224-44-37

Размещение информации о вакантных
местах на предприятиях общественного
питания на сайте техникума, в соцсетях
Организация встречи с обучающимися
техникума выпускных групп совместно с
работниками служб занятости по
вопросам трудоустройства, способах
поиска работы при помощи Портала
«Работа в России»

Срок
реализации

Исполнители,
соисполнители

4

5

ежегодно

Методист, работодатели

ежегодно

Зам. директора по УПР
Специалисты агентства труда и
занятости Красноярского края

