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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ  

(новая редакция) 
 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012,   

1.2 Деятельность педагогического коллектива, работающего на очном 

отделении руководствуется: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования № 

464, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее  ФГОС); 

 Уставом колледжа; 

 Программой развития колледжа и иными локальными актами колледжа; 

 1.3 Очное отделение  является структурным подразделением государственного 

бюджетного         образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Кировской области «Слободского государственного колледжа 

педагогики и социальных отношений» . 

1.4.  Руководство отделением осуществляется заведующим учебной частью 

очного отделения, назначаемым приказом директора по представлению зам. 

директора по учебной работе из числа работников, имеющих высшее 

образование и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее от 3 до 5 лет. 

1.3.  Работа отделения производится по планам, утвержденным директором 

колледжа. 

1.4. Заведующий учебной частью очным отделением несет ответственность за 

работу отделения и отчитывается в своей деятельности перед заместителем 

директора по учебной работе. 



 

1.5. В состав очного отделения входит Центр содействия трудоустройству 

выпускников колледжа. 

2.Задачи отделения. 

2.1 Обеспечение готовности и способности предоставлять образовательные 

услуги, соответствующие установленным стандартам качества и отвечающие 

всевозрастающим требованиям и ожиданиям потребителей. 

2.2 Организация и обеспечение высокого качества образовательного 

процесса. 

2.3 Создание, внедрение и постоянное совершенствование системы 

менеджмента качества, соответствующей требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, позволяющей добиться целенаправленного и согласованного 

управления всеми процессами, влияющими на качество образовательных 

услуг и способы их предоставления. 

2.4 Непрерывное творческое совершенствование содержания 

образовательных услуг на основе компетентностного подхода  в соответствии с 

тенденциями развития науки, практики и 

изменений запросов рынка, использования новейших образовательных 

программ и технологий. 

2.5 Постоянное совершенствование нормативно-методической 

документации, регламентирующей учебный процесс. 

2.6  Создание условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности студентов, создание благоприятного морально-

психологического климата в учебных группах отделения. 

2.7  Активная пропаганда здорового образа жизни среди студентов 

отделения. 

2.8  Адаптация и сохранение контингента обучающихся. 

2.9 Создание условий для содействия занятости обучающихся и 

трудоустройству выпускников колледжа. 

3. Основные функции заведующим отделением. 

3.1.   Подготовка учебной документации и контроль за ведением. 

3.2.   Контроль за качеством преподавания учебных дисциплин на отделении. 

3.4.   Контроль посещаемости и дисциплины студентов на отделении. 

3.5.   Организация учета успеваемости студентов. 

3.5. Учет контингента студентов и представление статистической отчетности 

зам. директора по учебной работе. 

3.6.  Контроль за подготовкой, организацией и проведением рубежного 

контроля, семестровых зачетов  и экзаменов, а  также Государственной 

итоговой аттестации на отделении. 

3.7.  Реализация плана работы Центра  содействия занятости выпускников 

колледжа. 

4. Организация управления учебным процессом 

4.1 Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на 

основании нормативных документов: 



 

 Положение по организации образовательного процесса в КОГПОБУ 

СКПиСО; 

  Положение о порядке участия обучающегося в КОГПОБУ СКПиСО в 

формировании содержания своего профессионального образования; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ; 

 Порядок перевода на индивидуальный учебный план обучения, в том 

числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 

программы в КОГПОБУ СКПиСО; 

 Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренным учебным планом, проводимых в КОГПОБУ СКПиСО; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между колледжем и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 Положение о формах контроля, периодичности и порядке осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 Положение об использовании в образовательном процессе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам профессионального образования; 

 Положение о самостоятельной работе студентов (внеаудиторная работа); 

 Положение о реферативных работах; 

 Положение о ведении электронного журнала; 

 Положение о порядке формирования, ведения и хранения  личных дел 

студентов (обучающихся) ГОУ СПО «Слободской государственный 

колледж педагогики и социальных отношений»; 

 Положение  о Центре содействия трудоустройству выпускников   

    4.2 Организация стипендиального обеспечения студентов осуществляется 

в соответствии с нормативными документами: 

 Положение о порядке предоставления социальных выплат в виде 

стипендий для обучающихся в КОГПОБУ СКПиСО; 

 Положение о материальной поддержке студентов КОГПОБУ СКПиСО 

5.Структура очного отделения 

5.1 Структура очного  отделения: 

 заведующая очным отделением 

 секретарь учебной части 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями Колледжа 



 

6.1. Заведующий очным отделением взаимодействует с библиотекой по 

вопросам обеспечения учебной и учебно-методической литературой 

студентов. 

6.2. Заведующий очным отделением отчитывается в своей деятельности 

перед заместителем директора по учебной и воспитательной работе: 

 отчет о выполнении учебных программ 1раз в семестр; 

 отчет об успеваемости студентов 1 раз в семестр; 

 отчет о ведении учебной документации 1 раз в месяц; 

 отчет о посещении учебных занятий 1 раз в месяц; 

6.3. Заведующий очным отделением взаимодействует с заместителем 

директора по учебной и воспитательной работе по вопросам 

профилактической работы правонарушений, организации работы 

студенческого самоуправления, участия студентов в культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях.  

6.4 Заведующий очным отделением взаимодействует с заместителем 

директора по методической и производственной работе по вопросам 

распределения студентов на учебную, педагогическую, квалификационную 

и преддипломную практики и организации руководства ими. 

6.5. Заведующий очным отделением готовит документы к стипендиальной 

комиссии, взаимодействует с бухгалтерией по вопросам выплаты 

академических и социальных стипендий. 

6.6. Заведующий очным отделением отдает распоряжения, проводит 

совещания, распределяет учебные кабинеты, взаимодействует с классными 

руководителями по организации учебно-воспитательной работы в группе и 

ведению документации.  

7. Делопроизводство на очном отделении 

- учебные журналы учета успеваемости и посещаемости учебных занятий, 

- ведомости ежемесячной аттестации; 

- ведомость пропущенных часов; 

- план работы отделения на учебный год; 

- учебные планы; 

- график учебного процесса; 

 - расписание учебных занятий и консультаций; 

- выводы по контролю; 

- отчеты; 

- протоколы переводных экзаменов; 

- график проведения дополнительных занятий (консультаций); 

- личные дела обучающихся; 

- алфавитная книга. 

___________________________________________________________________ 
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ПЛАН  

работы Центра  содействия занятости выпускников  

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

на период с 01.12.2021 по 31.12.2022 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

1. Укрепление социального партнерства. Взаимодействие с работодателями для содействия трудоустройству выпускников ПОО 

1.1 Участие в мероприятиях 

организованных Центром 

опережающей профессиональной 

подготовки Кировского областного 

государственного профессионального 

образовательного бюджетного 

учреждения «Колледж 

промышленности и автомобильного 

сервиса» (далее – ЦОПП)  

согласно  

графику 

Базового 

центра и 

ЦОПП 

органы исполнительной 

власти, общественные 

организации, центры 

занятости населения 

(далее – ЦЗН), базовые 

предприятия и 

предприятия-партнеры 

ПОО, центры 

содействия 

трудоустройству ПОО, 

выпускники ПОО, в 

том числе выпускники 

количество 

проведенных 

мероприятий,  

количество 

участников в каждой 

отрасли 

100% 

исполнение  

графика 

 

согласно  

повестке  

мероприятий 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 



 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

с инвалидностью и ОВЗ 

1.2 Проведение мониторинга (опроса) 

работодателей по потребности в 

молодых специалистах на ближайшую 

и среднесрочную перспективы по 

отраслям промышленности 

декабрь 

2021 года,  

декабрь  

2022 года 

предприятия / 

организации 

сформированный перечень 

отраслей промышленности, 

сформированный перечень 

востребованных вакансий на 

ближайшую и среднесрочную 

перспективы  

ЦЗН Слободского 

района 

1.3 Размещение на сайте колледжа 

(http://slobkoll.ru/), в группе в 

социальной сети 

ВКонтакте(http://vk.com/slobkollru/), на 

Едином образовательном портале 

Кировской 

области(https://info.43edu.ru/), 

Общероссийском портале 

EduScan(https://eduscan.net/spo/befhe) 

следующих материалов: 
-студенческое кадровое агентство 

«Перспектива» 

- план работы СКА, 
-рекомендации в поиске работы 

- как составить резюме, как пройти 

собеседование 

-мероприятия по содействию 
трудоустройства выпускников 

-ссылки на ЦПТО, ЦЗН Слободского 

района, платформу «Факультетус»-smart 
-банк вакансий для выпускников 

(вакансии работодателей, вакансии 

кадровых агентств); 

 -перечни базовых предприятий и 

25 числа 

каждого месяца 

предприятия/ 

организации, 

выпускники ПОО 

количество и 

наименование 

размещенных 

материалов, (ссылок), 

количество полезных 

ссылок 

согласно 

перечню 

данного 

пункта 

 

не менее 

5 полезных 

ссылок 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

http://slobkoll.ru/
http://vk.com/slobkollru/


 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

предприятий – партнеров для 

практической подготовки 

обучающихся; 

 -аналитическая информация о 

мониторингах трудоустройства 

выпускников ПОО; 

 - аналитическая информация о 

трудоустройстве (занятости) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и 

инвалидностью; 

 

1.4 Помощь в трудоустройстве 

выпускникам колледжа, заключившим 

четырехсторонние соглашения, по 

которым работодатели, вследствие 

распространения коронавирусной 

инфекции в регионе, фактически 

прекратили (приостановили) свою 

деятельность  

постоянно обучающиеся 

выпускного курса 

колледжа 

количество 

урегулированных 

трудовых конфликтов 

с подтверждением 

факта 

трудоустройства 

не менее 90% 

урегулирован

ных трудовых 

конфликтов 

 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк   

 

1.5 Организация и проведение 

мониторинга прогноза занятости 

(трудоустройства) обучающихся 

выпускных курсов ПОО 

февраль-март 

сентябрь-

октябрь 

 2022 года 

 

обучающиеся 

выпускного курса 

колледжа 

 

количество 

выпускников, 

планирующих 

трудоустроится   

не менее 60% 

от общего 

количества 

обучающихся 

выпускных 

курсов 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

1.6 Организация и проведение 

мониторинга трудоустройства 

выпускников колледжа 

ежемесячно колледж количество 

трудоустроенных 

выпускников 

не менее 60% 

от общего 

количества 

Заведующий 

 очным  

отделением  



 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

 

 

количество 

выпускников, 

трудоустроенных по 

специальности 

 

количество 

выпускников, 

находящихся под 

риском 

нетрудоустройства 

выпускников 

не менее 40% 

от общего 

количества 

выпускников 

не более 4% 

от общего 

количества 

выпускников 

 

 

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

2. Организация работы по сопровождению трудоустройства выпускников колледжа 

и повышение их конкурентоспособности на рынке труда 

2.1 Проведение семинаров (вебинаров) со 

студентами выпускных курсов и 

выпускниками колледжа об 

имеющихся возможностях по 

трудоустройству, в том числе для 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ: 

- О льготах и будущем 

трудоустройстве (18В-1,18В-2, 18С-1) 

-Трудоустройство и будущая карьера 

(18П-1 

-Адаптация на рынке труда. 

Условия успешного трудоустройства 

(19В-1,19В-2, 19С-1) 

- Время работать -2022 (18В-1,18В-2, 

18С-1, 18П-1) 

- Классные часы «Кто ищет, тот 

найдет» (советы по поиску работы 

февраль-май 

2022 года 

студенты и выпускники 

колледж 

количество 

проведенных 

семинаров  

(вебинаров) 

 

количество студентов-

участников 

не менее 10  

 

 

 

не менее  

300 человек 

ЦОПП 

ЦЗН Слободского 

района 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк   

Классные 

руководители 

А.В.Цепелева 

Н.П.Тарасова 

Н.В.Козачук 

А.Ю.Белореченск

ий 

 



 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

(19В-1,19В-2, 19П-1, 19П-2, 19С-1) 

-Искусство самопрезентации или как 

получить желаемую работу? (20В-

1,20В-2, 20С-1) 

- Трудовой договор или гражданско-

правового характера: в чем разница? 

Основные критерии для признания 

отношений трудовыми (19П-1,19П-2, 

18П-1) 

  

2.2 Организация курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки для выпускников 

предыдущих лет, в том числе 

вернувшихся из армии или из отпуска 

по уходу за ребенком, для 

актуализации полученных в период 

обучения знаний, умений и навыков 

апрель-май 

2022 

выпускники колледжа количество 

выпускников, 

окончивших курсы 

не менее 5 

 

Заведующий 

 мастерской  

Дошкольное 

воспитание 

Н.С.Ральникова 

2.3 Организация «горячей линии» по 

трудоустройству студентов по 

телефону 8953-695-12-34 

июль-август 

2022 

выпускники колледжа количество 

консультаций по 

«горячей линии» 

 

не менее 10 

 

 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

2.4 В рамках учебных дисциплин 

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», 

«Введение в специальность», 

«Эффективное поведение на рынке 

по расписанию студенты колледжа количество 

индивидуальных 

консультаций 

 

количество групповых 

не менее 20 

 

 

не менее 6 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  



 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

труда» проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

самопрезентации, оказание помощи в 

составлении и размещении резюме. 

Проведение групповых социально-

психологических тренингов для 

обучающихся и выпускников по 

вопросам трудоустройства и 

поведения на рынке труда, адаптации 

к профессиональной деятельности, в 

том числе выпускникам с 

инвалидностью и ОВЗ   

тренингов заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

Преподаватели 

дисциплин 

Н.В.Карасева 

Н.О.Постникова 

И.В.Лялина 

2.5 Организация и проведение встреч 

студентов выпускных групп, 

выпускников с профессионалами, 

бывшими выпускниками колледжа.  

Создание статей, видеорепортажей по 

итогам встреч, размещение на сайте 

профессиональных образовательных 

организаций 

20 числа 

каждого месяца 

 

 

15 числа 

каждого месяца 

студенты выпускного 

курса колледжа, 

выпускники, 

представители 

работодателей  

количество встреч 

 

количество созданных 

и размещенных 

статей, 

видеорепортажей 

не менее 3 

 

не менее 3 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

 

2.6 Организация и проведение встреч с 

абитуриентами по педагогическим 

специальностям с целью заключения 

договоров о целевом обучении, 

четырехсторонних соглашений и 

привлечения в систему образования 

Кировской области 

май 2022 колледж количество встреч 

 

количество 

заключенных 

договоров о целевом 

обучении, 

четырехсторонних 

соглашений 

не менее 2 

 

не менее 2 

 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

2.7 Организация и проведение 

мониторинга освоения практической 

февраль, июнь 

2022 года 

студенты колледжа 

 

количество 

обучающихся, 

не менее 97% 

от общего 

Заведующий 

 очным  



 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

подготовки выпускников колледжа 

 

 

 

 

освоивших 

практическую 

подготовку 

 

 

количество 

обучающихся, 

прошедших 

производственную 

практическую 

подготовку на 

базовых предприятиях 

и предприятиях-

партнерах 

количества 

студентов 

ПОО, 

проходящих 

практическую 

подготовку 

не менее 50% 

от общего 

количества 

направленны

х 

обучающихся 

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

 

2.10 Формирование пофамильного реестра 

выпускников 2021 – 2022 учебного 

года, находящихся под риском 

нетрудоустройства, и обеспечение 

мероприятиями 100% охвата данной 

категории выпускников  

декабрь  

2021 года,     

декабрь  

2022 года 

выпускники ПОО, 

находящиеся под 

риском 

нетрудоустройства  

количество 

выпускников, 

находящихся под 

риском 

нетрудоустройства 

 

количество 

трудоустроенных 

выпускников 

не более 5% 

от общего 

количества 

выпускников  

 

не менее 10% 

от общего 

количества 

выпускников 

данной 

категории  

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

 

2.11 Формирование пофамильного реестра 

выпускников, завершающих срочную 

службу в рядах российской армии. 

 

Охват мероприятиями 100%  

выпускников данной категории  

декабрь 2021 

года, сентябрь 

2021 года  

выпускники, 

завершающие службу в 

армии 

количество 

выпускников 

 

 

количество 

трудоустроенных 

не более 30% 

от общего 

количества 

 

не менее 20% 

от общего 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   



 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

выпускников количества 

выпускников 

данной 

категории 

отделением 

Т.Д.Арсланов 

 

3. Содействие в трудоустройстве выпускников ПОО, обратившихся в органы службы занятости населения Кировской области 

3.1 Организация сбора заявок от 

работодателей на набор персонала из 

числа выпускников ПОО. 

Формирование банка вакансий по 

профилям подготовки в колледже 

июнь-сентябрь 

2022 года 

обучающиеся 

выпускного курса 

колледжа 

количество заявок 

 

не менее 2 

заявок 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

ЦЗН Слободского 

района 

4. Информационно-методическое обеспечение деятельности мероприятий по трудоустройству выпускников ПОО 

4.1 Распространение и рассылка по ЭП 

пакета информационных и 

методических материалов для 

выпускников, студентов и педагогов 

колледжа  (ссылки на сайты по поиску 

работы, советы по составлению 

резюме), в том числе через цифровую 

платформу ЦОПП 

по запросу  все категории 

выпускников колледжа 

количество 

направленных  

информационных 

материалов для 

студентов 

не менее 3 

 

 

 

 

 

ЦОПП 

ЦЗН Слободского 

района 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

5. Содействие в организации трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, в том числе участников чемпионата «Абилимпикс» 



 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

5.1 Заключение договоров (соглашений) о 

стажировке лиц с ОВЗ из числа 

выпускников  

постоянно обучающиеся, 

выпускники с 

инвалидностью и ОВЗ 

количество 

трудоустроенных 

выпускников 

не менее 60% 

от количества 

выпускников 

данной 

категории 

Кировское 

областное 

государственное 

профессионально

е бюджетное 

учреждение 

«Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» (далее – 

ВАПК),  

Заместитель 

директора по 

УиВР 

О.В.Журавлёва 

5.2 Распространение лучших практик 

поиска работы 

май 2022 года обучающиеся, 

выпускники с 

инвалидностью и ОВЗ 

количество 

трудоустроенных 

выпускников 

не менее 60% 

от количества 

выпускников 

данной 

категории 

Кировское 

областное 

государственное 

профессионально

е бюджетное 

учреждение 

«Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» (далее – 

ВАПК),  

Заместитель 

директора по 

УиВР 

О.В.Журавлёва 



 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

5.3 Формирование банка вакансий с 

ежегодной презентацией 

сентябрь  

2022 года 

обучающиеся, 

выпускники с 

инвалидностью и ОВЗ 

количество 

трудоустроенных 

выпускников 

не менее 60% 

от количества 

выпускников 

данной 

категории 

Кировское 

областное 

государственное 

профессионально

е бюджетное 

учреждение 

«Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» (далее – 

ВАПК),  

Заместитель 

директора по 

УиВР 

О.В.Журавлёва 

6. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских инициатив студентов и выпускников ПОО 

6.1 Размещение на официальном сайте 

колледжа ссылок и материалов по 

организации собственного бизнеса 

выпускниками колледжа или 

оформлению их в качестве 

самозанятых  

июнь 2022 года студенты выпускного 

курса колледжа 

18В-1,18В-2,18с-1, 

18П-1 

количество 

размещенных 

информационных 

материалов 

 

 

не менее 1 

 

 

 

 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

6.2 Обучение студентов основам 

предпринимательской деятельности на 

занятиях «Основы 

предпринимательской деятельности» 

сентябрь-май 

2022 года 

студенты выпускного 

курса колледжа 

18П-1 

количество 

обученных 

выпускников 

колледжа 

 

 

не менее 20 

 

 

 

 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк   



 

№ Наименование мероприятия Сроки Заинтересованные  

стороны, целевая  

аудитория 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Плановое 

значение  

показателя  

Ответственные 

лица 

7. Содействие в продолжении обучения выпускников ПОО 

7.1 Информирование выпускников ПОО о 

возможности дальнейшего 

профессионального образования, в том 

числе за счет средств бюджета, 

профессиональной переподготовки с 

учетом меняющегося рынка труда. 

Выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории 

по запросу Руководители и 

выпускники колледжа,  

в том числе 

вернувшиеся из армии 

и из отпуска по уходу 

за ребенком, 

выпускники с 

инвалидностью и ОВЗ 

количество 

выпускников, 

продолжающих 

обучение, в том числе 

с использованием 

цифровой платформы 

ЦОПП 

не менее 2% 

от общего 

количества 

выпускников 

колледжа 

Заведующий 

 очным  

отделением  

Л.И. Корсенюк  

Заведующий  

заочным   

отделением 

Т.Д.Арсланов 

__________ 
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