
УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБПОУ СО «Усольский  

сельскохозяйственный техникум»  

  А.В.Никитин 

План работы центра содействия трудоустройству выпускников на 2021/2022 учебныйгод, 

в т.ч. по содействию занятости выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ (выпускников 2022 года) 

Цель деятельности: обеспечение условий для эффективного трудоустройства выпускников  

Задачи: 

1) обеспечить нормативно-правовое функционирование, методическое обеспечение ЦСТВ; 

2) обеспечить индивидуализацию профессионального развития выпускников; 

3) сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства; 
4) обеспечить взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной власти, 

центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей; 

5) обеспечить актуальность информирования выпускников о состоянии рынка труда; 

6) отслеживать результативность деятельности и проектировать дальнейшую программу действий с учетом выявленных проблем и 

внешних вызовов. 

 
 

Используемые сокращения: 

ИМППК – индивидуальный маршрут построения профессиональной карьеры 
АИС «Трудовые ресурсы» - автоматизированная информационная система «Трудовые ресурсы. Самарская область» 

Лицо с ОВЗ – лицо с ограниченными возможностями здоровья 

ЦСТВ – центр содействия трудоустройству выпускников 

РЦТР – Региональный центр трудовых ресурсов 

МОиН СО – Министерство образования и науки Самарской области 

ЦЗН – центр занятости населения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Адресат 

(на кого 

направлены 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат- 

продукт 

Результат-эффект 

I. Нормативно-правовое, методическое функционирование ЦСТВ 

1. Участие в установочной сессии по 

вопросам организации деятельности 

ЦСТВ в 2021-2022г.г. 

Рабочая группа 

ЦСТВ 

Сентябрь, 

2021 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е, 
Зам.директора по УР 
Середкина И.А., 
Зам.директора по ВР 
Степаненко Е.В. 

Планировани 

е 

Организована 
деятельность ЦСТВ по 

содействию занятости 

выпускников с учетом 

новых требований 

2. Разработка и утверждение плана 

работы ЦСТВ 

Рабочая группа 

ЦСТВ 

Сентябрь, 

2021 

Зав.отделением 

Балахонцева Г.Е. 

Положения, 

приказы, 

планы, акты 

Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

3. Согласование мероприятий по 

содействию трудоустройству 

выпускников из числа инвалидов 

Рабочая группа 

ЦСТВ 

Сентябрь, 

2021 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е, 
Зам.директора по УР 
Середкина И.А., 
Зам.директора по ВР 

Степаненко Е.В. 

План-график 

мероприятий 

Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

4. Формирование банка нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

деятельность по 

содействию 

трудоустройству 

Рабочая группа 

ЦСТВ 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Балахонцева Г.Е. 

Банк 

нормативно

- правовой 
документации 

Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

5 Актуализация методических и 

инструктивных материалов по 

содействию занятости выпускников 

Рабочая группа 

ЦСТВ 

В течение 

года 

Зав.отделением 

Балахонцева Г.Е. 

Обновленные 

материалы 

размещены на 

сайте ПОО 

Методическая 

обеспеченность 

II. Индивидуализация профессионального развития выпускников (консультационно-обучающее направление) 

1. Информационные мероприятия о 

состоянии на рынке труда, о мерах 

поддержки молодых специалистов в 

регионе, о возможностях АИС 

«Трудовые 
ресурсы. Самарская область» 

Студенты/ 

выпускники, в 

том числе и 

инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

В 
года 

тече
ние 

Зав.отделением 

БалахонцеваГ.Е

. 

 Информацион 

ные 

материалы 

Информированность 

вопросам 

трудоустройства 

по 
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2 Заключение целевых договоров Обучающиеся, 

представители 
Администрации, 
работодатели 

1 полугодие 

2021 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 

Целевые 

договора 

Содействие 

трудоустройстве 

в 

3 Ознакомление   выпускников с 
системой 
АИС «Трудовые ресурсы»: 
актуальность, 
цель, задачи, участники, 
возможности для 
всех участников системы, 
структура, возможности для 
формирования карьерного трека 

Студенты/ 
выпускники 

Сентябрь- 
ноябрь, 2021 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 
Классные 
руководители 
выпускных групп: 
Прокофьева Г.В, 
Ильясова Е.Г, 
Горбунов Н.М. 

Материалы 
мероприятий 

Информированность 
студентов о 
возможностях 
системы АИС 
«Трудовые 
ресурсы» 

 

4 Обучение студентов регистрации в 
АИС «Трудовые ресурсы» 

Студенты/ 
выпускники 

Ноябрь/декаб
рь,2021 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 
Классные 
руководители 
выпускных групп: 
Прокофьева Г.В, 
Ильясова Е.Г, 
Горбунов Н.М. 

Заполненные 
формы 
регистрации 

Сформированы 
умения и навыки 
регистрации в 
системе АИС 
«Трудовые ресурсы» 
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5 Определение группы риска 
выпускников 

Студенты / 
выпускники 

Ноябрь/декаб
рь,2021 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 
Классные 
руководители 
выпускных групп: 
Прокофьева Г.В, 
Ильясова Е.Г, 
Горбунов Н.М. 

Список 
выпускников 

Сформированы у 
студентов умения и 
навыки 
самостоятельной   
регистрации в АИС 
«Трудовые ресурсы» 

 

6 Проведение мероприятий  с 
выпускниками, которые находятся в 
группе риска нетрудоустройства 

Студенты/выпуск
ники 

Октябрь/дека
брь, 2021 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 

Материалы 
мероприятий 

Оказание адресной 
поддержки 
выпускникам, 
находящимся под 
риском 
нетрудоустройства 

 

7 Обучение студентов по составлению и 
отправке резюме, работы с базой 
предприятиями и вакансиями в АИС 
«Трудовые ресурсы» 

Студенты/выпуск
ники 

Январь, 2022 Сотрудники ЦСТВ Составленные 
резюме 

Сформированные  у 
студентов навыки и 
умения по  
составлению и 
формированию 
резюме и отправке 
заинтересованным 
предприятиям 

 

III. Цикл мероприятий по формированию карьерного трека с использованием АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область» 
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8 Проведение семинаров, тренингов, 
мастер- классов, индивидуальных 
консультаций по вопросам 
трудоустройства 

Студенты/ 
выпускники, в 
том числе 
инвалиды и  лица 
с ОВЗ 

В течении 
года 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 

Материалы 
тренингов, 
семинаров, 
журнал 
консультаций 

Сформированность 

умения и навыков 

ориентироваться на 

рынке труда и рынке 

профессий 

 

9 Ознакомление студентов с 
требованиями к заполнению 
результатов достижения 
профессиональных целей 
(трудоустройство или собственное 
дело) 

Студенты, 
выпускники 

Май,2022 Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 

Заполненные 

формы 

результатов 

достижения 
профессионал 
ьных целей 

Освоение студентами 
умений и навыков 
подведения 
результатов 
достижения цели 

 

10 Организация практической 
подготовки/стажировок в рамках 
содействия занятости выпускников, в 
т.ч. с использованием АИС 

Студенты, 
выпускники 

Октябрь2021-
март 2022 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 
Классные 
руководители 
выпускных групп: 
Прокофьева Г.В, 
Ильясова Е.Г, 
Горбунов Н.М. 

 Организованы 
практическая 
подготовка/ 
стажировки 
выпускников на 
предприятиях 
региона 

 

IV.Взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной власти, центрами 
занятости, общественными организациями и объединениями работодателей 
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11 Проведение ярмарок вакансий и 
специальностей, презентации 
компаний, дни карьеры и т.д. 

Студенты/выпуск
ники 

В течении 
года 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е, 
работодатели, ЦЗН 

Материалы 

мероприятий 

Информированность 
студентов о 

требованиях 

работодателей, 

существующих 

вакансиях на рынке 

труда; 

ориентированность 

студентов на 

трудоустройство по 

специальности 

 

 

12 Организация встреч выпускников 
2022 года с представителями ЦЗН по 
вопросам поддержки молодых 
специалистов в Самарской области 

Студенты/выпуск
ники 

Ноябрь 2021-
декабрь 2021 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 
Классные 
руководители 
выпускных групп: 
Прокофьева Г.В, 
Ильясова Е.Г, 
Горбунов Н.М. 

Информацио

нные 

материалы 

Информированность 
о мерах поддержки 
специалистов в 
Самарской области 

 

13 Организационное совещание с 
выпускниками 2022 года из числа 
детей- сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Выпускники из 
числа детей- 
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Январь2022-
апрель 2022 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 
Классные 
руководители 
выпускных групп: 
Прокофьева Г.В, 
Ильясова Е.Г, 
Горбунов Н.М. 

Информация 

о 

трудоустрой

стве 

Определение места 
трудоустройства 
выпускников данной 
категории 
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14 Определение места трудоустройства 
выпускников данной категории 

Студенты/выпуск
ники 

В 
соответствии 
с учебным 
планом 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 
Классные 
руководители 
выпускных групп: 
Прокофьева Г.В, 
Ильясова Е.Г, 
Горбунов Н.М. 

Договора  по 

практикам 

Выстроенные 

механизмы 

взаимодействия 

между 

образовательной 

организацией и 

Работодателями 

 

 

15 Организация встреч с 
представителями вузов Самарской 
области по вопросам продолжения 
обучения по специальности 

Студенты/выпуск
ники 

 В течении 
года 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 
Классные 
руководители 
выпускных групп: 
Прокофьева Г.В, 
Ильясова Е.Г, 
Горбунов Н.М. 

Информацио

нные 

материалы 

Информированность 

по вопросу 

продолжения 

обучения по 

специальности 

 

V. Отслеживание результативности деятельности, аналитическое направление 

16 Проведение мониторинга 

фактической занятости выпускников 

2020 г в разрезе следующих 

категорий: 

-уволенных из рядов ВС РФ 

-обучавшимся по целевым договорам 

-группы риска 
-смена места жительства 

Выпускники 2020 Ежемесячно 
2021 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 

Список 

трудоустрое

нных 

Организована 

адресная работа с 

пофамильным 

списком по 

указанным 

категориям по 

содействию 

занятости 

выпускников 

 

17 Подготовка информации о 
трудоустройстве выпускников 2021 

года 

Выпускники 2021 Ежемесячно 
2021-2022 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 

Список 

трудоустрое

нных 

Адресная работа по 

содействию занятости, 

информированность 

выпускников о мерах 

поддержки молодых 

специалистов 
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18 Проведение мониторинга 
трудоустройства  выпускников 2021 г. 

ЦСТВ,МоиНСО Ноябрь,2021 Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 

Сводная 

информация 

о 

трудоустрой

стве 

Информированность 

о трудоустройстве 

выпускников 

 

19 Проведение мониторинга 
планируемой/фактической занятости 
выпускников 2022 года 

Студенты Январь2022-
август 2022 

Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 

Статиститич

еские 

данные 

Проведен 

мониторинг, 

организована 

адресная работа по 

вопросу 

трудоустройства 

 

20 Анализ деятельности ЦСТВ Рабочая группа 
ЦСТВ 

Август 2022 Зав.отделением 
Балахонцева Г.Е. 

Отчет о 

деятельности 

ЦСТВ 

Информированность 

о проблемах 

 

 
 
 
 
 
 

Зав.отделением  ______________ Г.Е.Балахонцева 
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