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УТВЕРЖДЕНО 

И.О. директора ГБПОУ «Алексеевское 

профессиональное училище» 

Иванова К.Ф. 

«25»  мая  2021г. 

 

Примерный план работы центра содействия трудоустройству выпускников, в т.ч. из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,  

на 2021-2022 учебный год 

Цель: 

Задачи: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-

продукт 

Результат-эффект 

Информационно-методическое направление 

1. Разработка, актуализация и 

утверждение документов, 

регламентирующих деятельность 

по содействию трудоустройству  

ЦСТВ, 

выпускники 

В течение 

года 

Руководитель 

ЦСТВ 

Положения, 

приказы, планы, 

акты и др. 

Нормативное 

обеспечение 

деятельности 

2.  Подготовка и размещение 

материалов на сайте ПОО по 

содействию трудоустройству 

выпускников, анонсирование 

событий по вопросам 

трудоустройства и занятости 

выпускников 

Выпускники В течение 

года 

Руководитель 

ЦСТВ 

Методические, 

инструктивные, 

информационные 

материалы на 

сайте ПОО в 

разделе 

«Содействие 

Информационное 

сопровождение 

вопросов 

трудоустройства 

выпускников 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-

продукт 

Результат-эффект 

трудоустройству 

выпускников» 

Консультационно-обучающее направление 

3. Организация и проведение 

мотивационного мероприятия по 

использованию выпускниками 

возможностей АИС  

Выпускники Октябрь 2021 Руководитель 

ЦСТВ 

Регистрация и 

внесение 

основных 

сведений 

выпускников в 

АИС 

Организация работы 

выпускников в АИС 

4. Организация и проведение цикла 

мероприятий по вопросам 

формирования/реализации 

индивидуальных карьерных треков 

выпускников с использованием 

АИС 

Выпускники Октябрь 2021 

- март 2022 

Руководитель 

ЦСТВ 

Определение и 

реализация 

карьерного трека 

в АИС 

Организация работы 

выпускников по 

формированию/реализа

ции индивидуальных 

карьерных треков. 

Проектирование и 

реализация сценариев 

работы с группой 

риска 

 Индивидуальное 

консультирование выпускников – 

участников, победителей и 

призеров чемпионата 

«Абилимпикс» составлению 

резюме в АИС «Трудовые 

ресурсы», опубликование резюме в 

АИС 

Участники, 

победители и 

призеры 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Март –май 

2022 

Руководитель 

ЦСТВ 

Резюме в базе 

АИС для 

заинтересованны

х работодателей 

Содействие 

трудоустройству 

участников, 

победителей и 

призеров чемпионата 

«Абилимпикс» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-

продукт 

Результат-эффект 

5. Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

содействия трудоустройству 

выпускников 

Выпускники В течение 

года 

Руководитель 

ЦСТВ 

Журнал 

консультаций и 

др. 

Удовлетворение 

запроса по вопросам 

содействия 

трудоустройству 

Взаимодействие ПОО с работодателями и другими организациями 

6. Организация занятости 

выпускников в т.ч. временной 

Выпускники В течение 

года 

Руководитель 

ЦСТВ 

Трудовой договор Выстраивание 

коммуникаций с 

работодателями. 

Трудоустройство 

выпускников. 

Аналитическое направление 

7. Организация и проведение 

мониторинга планируемого 

трудоустройства 

Выпускники Май 2022 Руководитель 

ЦСТВ 

База данных, 

отчет ЦСТВ 

Определение группы 

риска выпускников, 

организация работы по 

содействию 

трудоустройству 

8. Проведение мероприятий по 

содействию трудоустройству 

выпускников, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве в 

ЦЗН, актуализация информации в 

АИС  

БЦСТВ, 

выпускники 

Июль – 

декабрь 2021 

Руководитель 

ЦСТВ 

База данных, 

отчет ЦСТВ 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников 

9. Организация и проведение 

мониторинга фактического 

трудоустройства выпускников 2020 

года 

МОиН СО, 

БЦСТВ 

Октябрь – 

ноябрь 2021 

Руководитель 

ЦСТВ 

База данных, 

отчет ЦСТВ 

Оценка эффективности 

деятельности ЦСТВ по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников. Оценка 

эффективности 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Адресат 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ожидаемый результат 

Результат-

продукт 

Результат-эффект 

деятельности ПОО по 

профессиональной 

подготовке кадров 

10. Организация и проведение 

мониторинга трудоустройства 

инвалидов/лиц с ОВЗ выпускников 

2020 года 

МОиН СО, ЦСТВ Ежеквартальн

о 

 

Руководитель 

ЦСТВ 

База данных, 

отчет БЦСТВ 

Определение 

востребованности 

инвалидов/лиц с ОВЗ 

на рынке труда. 

Оценка эффективности 

деятельности ПОО по 

содействию 

трудоустройству 

инвалидов/лиц с ОВЗ. 

11. Мониторинг мероприятий ЦСТВ 

по содействию трудоустройству 

инвалидов/лиц с ОВЗ  

БЦСТВ Май – июль 

2022 

Руководитель 

ЦСТВ 

База данных, 

отчет ЦСТВ 

Содействие 

трудоустройству 

инвалидов/лиц с ОВЗ 

12. Анализ деятельности ЦСТВ БЦСТВ Июль 2022, 

ноябрь 2022 

Руководитель 

ЦСТВ 

Отчет о 

деятельности 

ЦСТВ 

Корректировка 

процессов/проектирова

ние деятельности на 

следующий год 

 

Используемые сокращения: 

АИС - автоматизированная информационная система «Трудовые ресурсы. Самарская область» 

БЦСТВ – базовый центр содействия трудоустройству выпускников 

МОиН СО – министерство образования и науки Самарской области 

ПОО – профессиональные образовательные организации 

ЦЗН – центр занятости населения 

ЦСТВ – центр содействия трудоустройству выпускников 
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