
У Т В Е РЖ Д А Ю  
ГЪПОУ «А лексеевское 

училищ е» 
К .Ф .И ванова 
а, 2021 г.

Перечень мероприятий работы центр содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище» на 2021-2022 уч.год.

Цель деятельности: обеспечение условий для эффективного трудоустройства выпускников ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище»
Задачи:

1) обеспечить нормативно-правовое функционирование 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
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№
п/п Мероприятия Результат Срок реализации Ответственные

1. Информационно-методическое сопровождение деятельности ЦСТВ по содействию занятости выпускников

1.1 Актуализация методических и 
инструктивных материалов по 
содействию занятости выпускников

Обновленные материалы размещены 
на сайте ГБПОУ «Алексеевское 

профессиональное училище»

В течение года ЦСТВ

1.2 Участие в установочной сессии по 
вопросам организации деятельности 
ЦСТВ в 2021-2022г.г.

Организована деятельность ЦСТВ по 
содействию занятости выпускников с 

учетом новых требований

Сентябрь 2021 г. ЦСТВ

1.3 Проведение мероприятий с 
выпускниками по вопросам 
формирования/реализации 
индивидуальных карьерных треков

Организована деятельность 
выпускников по 

формированию/реализации карьерных 
треков

Ноябрь -  декабрь 
2021 г.

ЦСТВ

1.4 Определение группы риска 
выпускников и ключевых причин 
возможного нетрудоустройства с 
использованием ЛИС

Выявление причин нетрудоустройства 
и оказание адресной поддержки 

выпускникам, находящимися под 
риском нетрудоустройства

Ноябрь -  декабрь 
2021 г.

ЦСТВ

1.5 Проведение мероприятий с 
выпускниками, находящимися под 
риском нетрудоустройства, 
завершающих прохождение военной 
службы по призыву

Оказание адресной поддержки 
выпускникам, находящимися под 

риском нетрудоустройства, 
завершающих прохождение военной 

службы по призыву

Октябрь -  декабрь 
2021 г.

ЦСТВ

1.6 Организация стажировки/практики и 
других активностей в рамках 
содействия занятости выпускников с 
использованием АИС

Организованы стажировки/практики и 
другие активности выпускников на 

предприятиях региона

Октябрь 2021 - 
март 2022г

ЦСТВ

1.7 Осведомленность об актуальных 
региональных мерах поддержки 
молодежи

Использование актуальной 
информации о региональных мерах 

поддержки молодежи в целях оказания

В течение года ЦСТВ
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помощи выпускникам

1.8 Размещение материалов по содействию 
занятости выпускников на сайте ПОО в 
разделе Содействие трудоустройству 
выпускников»

Актуальная информация на сайте 
РЦТР в разделе «Горячая линия. 

Содействие трудоустройству 
выпускников» и в АИС

В течение года ЦСТВ

2. Реализация мониторинга и анализа деятельности по содействию занятости выпускников
2.1 Проведение мониторинга фактической 

занятости выпускников 2021
Организована адресная работа по 

содействию занятости выпускников
Еженедельно,
ежемесячно
2021-2022

ЦСТВ

2.2 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

Организована адресная работа с 
пофамильным списком по указанным 
категориям по содействию занятости 

выпускников

Ежемесячно
2021

ЦСТВ

2.3 Верификация данных о занятости 
выпускников, представляемых 
образовательными организациями, с 
использованием данных Роструда и 
УФНС

Проведен анализ полученной 
информации

1 раз в квартал ЦСТВ

2.4 Проведение мониторинга 
планируемой/фактической занятости 
выпускников 2022 г.

Проведен мониторинг, организована 
адресная работа по содействию 

занятости

Январь- август 
2022 г.

ЦСТВ

2.5 Корректировка процессов в рамках 
деятельности содействия 
трудоустройству выпускников

Осуществлена корректировка 
процессов в рамках деятельности 

содействия трудоустройству 
выпускников 

для увеличения эффективности 
работы

В течение года 
еженедельно

ЦСТВ

2.6 Предоставление лучших практик по Сформирована база лучших практик Март-апрель 2022 ЦСТВ
3



содействию трудоустройства ЦСТВ по содействию занятости 
выпускников
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