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ПЛАН РАБОТЫ 
центра содействия трудоустройству выпускниковГБПОУ «СПК» на 2022-2023учебный год 

в т.ч. по содействию занятости выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ 
 
Основной целью деятельности Центра является адаптация выпускников на рынке труда и их эффективное трудоустройство, 
посредством создания благоприятных условий понаправлениям: 

• профессиональная ориентация и профессиональныйотбор; 
• предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах трудоустройства попрофессиям; 
• налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение мероприятий, 
содействующих занятости обучающихся ивыпускников; 
• сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся 
ивыпускников; 
• оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом; 
• организация временной занятостиобучающихся; 
социально-правовое просвещение и информирование при планировании стратегии профессиональнойкарьеры. 

Основными задачами Центраявляются: 

 
• сбор и анализ потребностей организаций и учреждений,других работодателей города в специалистах, 
выпускникахколледжа; 
• работа с обучающимися колледжа в целях повышенияихконкурентоспособности на рынке труда посредством 
профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов; 



• разработка информации, обеспечивающей заинтересованных лиц, подразделений колледжа, обучающихся, выпускников 
колледжа и работодателей данными о рынках труда и образовательных услуг (стажировка, временная занятость, 
трудоустройство по окончании колледжа); 
• внесение данных о выпускниках в АИС «Трудовые ресурсы» Самарской области; 
• осуществление сотрудничества с работодателями города (проведение и участие в днях карьеры, ярмарках 
вакансий,презентацийспециальностей, постоянные контакты с работодателями, продвижение на рынок труда выпускников); 
• ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию задачЦентра; 
• формирование банка данных вакансий по профессиямколледжа; 
• формирование банка данных выпускниковколледжа; 
• консультирование обучающихся по вопросам самопрезентации, профориентации, состояния рынка труда, дальнейшего 
обучения в высших учебныхзаведениях; 
• организация, проведение производственныхпрактик; 
• организация профориентационной, психологической,информационной поддержки обучающихся ивыпускников; 
• осуществление мониторинга трудоустройства выпускников по профессии в первый год и после окончанияколледжа; 
• сотрудничество со структурными подразделениями, комиссиями колледжа, классными руководителями, мастерами п/о 
групп по вопросам деятельностиЦентра; 
• ведение информационной деятельности;  
• размещение информации о деятельности Центра на сайтеколледжа. 
 



 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Субъект (на кого 
направлено 

мероприятие) Срок 
проведения Ответственные 

Показатели для 
измерения 

эффективности 
реализуемых 
мероприятий, 

 
Меры по 

преодолению 
рисков 

1.  Взаимодействие с центром 
занятости населения г. Сызрань 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 
В течение 

года 

ЦЗН; Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Материалы 
мероприятия 

встречи с 
представителем ЦЗН 
г. Сызрани 

2.  Опрос выпускников о причинах 
постановки на учет в ЦЗН (анкета), 
о необходимости оказания помощи 
в трудоустройстве и передача 
информации в РЦТР 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

В течение 
года 

Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Материалы 
мероприятия 

Оказание адресной 
поддержки 
выпускникам 

3.  Актуализация методических и 
инструктивных материалов по 
содействию занятости 
выпускников: 
- размещение информации на сайте 
колледжа: http://spk.minobr63.ru/; 
- размещение информации в 
автоматизированной 
информационной системе 
трудовые ресурсы Самарская 
область:manpower.samregion.ru; 
- размещение информации на 
сайте: https://skillsnet.ru; 
- размещение информации на 
сайте: https://prof.asurso.ru/ 

ЦСТВ 

В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Обновленные 
материалы 
размещены на 
сайте ПОО  

Методическая 
обеспеченность 

4.  Участие в установочной сессии по 
вопросам организации 
деятельности ЦСТВ в 2022-2023 
гг. 

ЦСТВ 

Сентябрь 
2022 

Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Планирование  Организована 
деятельность ЦСТВ 
по содействию 
занятости 
выпускников с 

http://spk.minobr63.ru/
https://skillsnet.ru/


учетом новых 
требований 

5.  Актуализация и размещение на 
сайте образовательной организации 
информации о деятельности ЦСТВ 

ЦСТВ В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Обновленные 
материалы 
размещены на 
сайте ПОО  

Методическая 
обеспеченность 

6.  Сотрудничество с предприятиями 
и учреждениями города, района и 
области, выступающими в 
качестве социальных партнеров 
для выпускников колледжа 

Студенты/выпуск
ники, 

работодатели, 
представители 
администрации 

В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ 
 

Договоры Содействие 
трудоустройству 

7.  Заключение договоров с 
предприятиями и учреждениями: 
на прохождение 
производственной, учебной, 
преддипломной практики 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ, 
работодатели, 

ЦСТВ 

В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ 
 

Договоры Содействие 
трудоустройству 

8.  Организация и проведение 
совместных мероприятий с 
представителями органов 
управления и работодателями по 
вопросам трудоустройства 
выпускников 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Материалы 
мероприятия 

Содействие 
трудоустройству 

9.  Индивидуальная и групповая 
работа со студентами и 
выпускниками по вопросам 
профориентации, трудоустройства, 
временной занятости и 
формирования/реализации 
индивидуальных карьерных треков 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
классные 
руководители;  
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Материалы 
мероприятия 

Адресная работа по 
содействию 
занятости 
выпускников 
Информированность 
о мерах поддержки 
молодых 
специалистов в 
Самарской области  

10.  Привлечение работодателей к 
проведению государственной 

Работодатели В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 

Протоколы ГИА Содействие 
трудоустройству 



аттестации УПР и ВРТ 
11.  Проведение классных часов «Ищу 

работу» (правила составления 
резюме и как пройти первые 
испытания при приёме на работу) 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

Февраль Накрайникова 
С.И., педагог-
психолог; 
классные 
руководители,  
 

Материалы 
мероприятия 

Информированность 
выпускников по 
теме мероприятия 

12.  Проведение классных часов 
«Социально-педагогические 
проблемы общения по развитию 
конкурентоспособности 
выпускника» 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

Март, апрель Накрайникова 
С.И., педагог-
психолог 

Материалы 
мероприятия 

Информированность 
выпускников по 
теме мероприятия 

13.  Формирование списков 
выпускников для поступления в 
ВУЗы 

ЦСТВ Апрель классные 
руководители 

Списки 
выпускников 

Встречи с 
представителями 
ВОО 

14.  Изучение потребности 
предприятий в кадрах на летний 
сезон. Организация работы 
студентов в летних 
оздоровительных лагерях 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ, ЦСТВ 

Март, апрель Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Договор о 
временном 
трудоустройстве  

Взаимодействие 
между 
образовательной 
организацией и 
работодателями 

15.  Формирование банка данных 
вакансий на предприятиях города, 
района и области 

ЦСТВ В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Перечень 
вакансий города и 
региона 

Информированность 
выпускников 

16.  Проведение мониторинга 
планируемой/фактической 
занятости выпускников 2023 г. 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

Октябрь-
август 2023 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Статистические 
данные  

Проведен 
мониторинг, 
организована 
адресная работа по 
содействию 
занятости 

17.  Сбор, обработка, анализ 
информации по группам о 
трудоустройстве выпускников 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ, ЦСТВ 

Сентябрь-
декабрь 

классные 
руководители, 
мастера п/о; 
Кузнецова О.Е., 

Списки 
выпускников 

Информированность 
о трудоустройстве 
выпускников –
инвалидов и лиц с 



старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

ОВЗ 

18.  Определение группы риска 
выпускников и ключевых причин 
возможного нетрудоустройства с 
использованием АИС «Трудовые 
ресурсы» 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ, ЦСТВ 

Октябрь-
декабрь 2022 

Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Список 
выпускников  

Выявление причин 
нетрудоустройства и 
оказание адресной 
поддержки 
выпускникам, 
находящимися под 
риском 
нетрудоустройства 

19.  Актуализация списка выпускников, 
находящихся под риском 
нетрудоустройства посредством 
работы в АИС «Трудовые ресурсы» 
с учетом информации ЦЗН и сбора 
информации у всех выпускников, 
обратившихся в ЦЗН 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 
ОВЗ, ЦСТВ, ЦЗН 

Июль – 
декабрь 

2023 

ЦЗН; Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Список 
выпускников  

Выявление причин 
нетрудоустройства и 
оказание адресной 
поддержки 
выпускникам, 
находящимися под 
риском 
нетрудоустройства 

20.  Организация поддержки 
выпускникам, находящимся под 
риском нетрудоустройства, 
завершивших прохождение военной 
службы по призыву 

Выпускники, 
завершившие 

военную службу 
по призыву 

Октябрь-
декабрь 2022 

Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Список 
выпускников  

Выявление причин 
нетрудоустройства и 
оказание адресной 
поддержки 
выпускникам, 
находящимися под 
риском 
нетрудоустройства 

21.  Проведение мониторинга 
фактической занятости 
выпускников 2022 

Выпускники  
2022 г. 

В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Сводная 
информация о 
трудоустройстве 
выпускников  

Информированность 
о трудоустройстве 
выпускников 

22.  Проведение мониторинга 
фактической занятости 
выпускников 2021 года. 

Выпускники  
2021 г. 

В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 

Сводная 
информация о 
трудоустройстве 
выпускников  

Информированность 
о трудоустройстве 
выпускников 



старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

23.  Предоставление в РЦТР сведений о 
причинах постановки выпускников 
на учет в ЦЗН.  

ЦЗН, ЦСТВ Июль-декабрь 
2023 

Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Списки 
выпускников 

Информированность 
о трудоустройстве 
выпускников 

24.  Экскурсии на предприятия, в 
образовательные учреждения г. 
Сызрань 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ, 
работодатели 

В течение 
года 

Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Списки 
студентов/ 
выпускников, в 
том числе и 
инвалиды и лица с 
ОВЗ 

Содействие 
трудоустройству 

25.  Мониторинг рынка труда г. Сызрань и 
оценка состояния рынка рабочих 
мест, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на основании 
баз вакансий через региональную 
базу вакансий, доступные Интернет-
ресурсы 

ЦСТВ, 
работодатели 

В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Информационные 
материалы  

Информированность 
о мерах поддержки 
молодых 
специалистов в 
Самарской области 

26.  Анализ итогов мониторинга 
регионального рынка труда на 
предоставление рабочих мест, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ, ЦСТВ 

В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Информационные 
материалы  

Информированность 
о мерах поддержки 
молодых 
специалистов в 
Самарской области 

27.  Посещение Ярмарок вакансий, 
организованных ГКУ ВО «Центром 
занятости населения города 
Сызрани», ДМО 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

по плану ГКУ 
СО «ЦЗН г. 
Сызрани» 

ЦЗН; Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Материалы 
мероприятия 

Информированность 
выпускников по 
теме мероприятия 
Содействие 
трудоустройству 

28.  Организация проведения 
профориентационныхвстреч  
студентов выпускных групп с 
представителями высших учебных 
заведений таких как ПВГУС, ТГУ, 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

В течение 
года 

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 

Списки 
выпускников 

Встречи с 
представителями 
ВОО 



СамГТУ и др. отдела УПР и ВРТ 
29.  Информирование выпускников о 

региональных мерах поддержки 
молодежи с целью оказания 
помощи выпускникам 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

В течение 
года 

ЦЗН, Кузнецова 
О.Е., старший 
методист отдела 
УПР и ВРТ 

Информационные 
материалы  

Информированность 
о мерах поддержки 
молодых 
специалистов в 
Самарской области 

30.  Предоставление сведений  о 
трудоустройстве выпускников 
ЦЗН г. Сызрани, г.о. Октябрьска, 
Сызранского района, Западному  
управлению  образования МО . 

ЦЗН, ЦСТВ   По запросу Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Сводная 
информация о 
трудоустройстве 
выпускников  

Информированность 
о трудоустройстве 
выпускников 

31.  Заседание Клуба работодателей Работодатели По 
согласованию 

ЦЗН Материалы 
мероприятия 

Содействие 
трудоустройству 

32.  Проф. Мероприятия с 
обучающимися 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

По 
согласованию 

ПАО «Ростелеком»  Материалы 
мероприятия 

Содействие 
трудоустройству 

33.  Проведение мероприятий по 
содействию в трудоустройстве: 
предоставление информационных 
материалов для поиска работы, 
получения дополнительного 
образования, открытия 
собственного дела, самозанятости; 
подбор вакансий по 
соответствующим направлениям 
подготовки, помощь в составлении 
резюме, направление на горячую 
линию для консультации в РЦТР 
и.т.д. 

Студенты/ 
выпускники, в 

том числе и 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

В течение 
года  

Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 
отдела УПР и ВРТ 

Материалы 
мероприятия 

Информированность 
выпускников по 
теме мероприятия 

34.  Посещение Ярмарки выпускников 
на онлайн площадке АИС 
"Трудовые ресурсы": 
- составление графика работы 
студентов на Ярмарке выпускников; 

Студенты/выпуск
ники 

Апрель-Май Гилева Т.А., 
начальник отдела 
УПР и ВРТ; 
Кузнецова О.Е., 
старший методист 

Материалы 
мероприятия 

Информированность 
выпускников по 
теме мероприятия 



- информирование студентов о 
месте и времени их участия, о том, 
как работать на Ярмарке; 
- организация работы студентов на 
Ярмарке; 
- Оказание консультативной и 
технической поддержки студентам 
во время участия в Ярмарке; 
- Мотивирование студентов к 
активным действиям по отношению 
к работодателям; 
- Отслеживание активности участия 
студентов в Ярмарке с фиксацией в 
отчетной форме; 
- Отслеживание результатов 
коммуникации выпускников с 
работодателями 
в АИС «Трудовые ресурсы. 
Самарская область» 

отдела УПР и ВРТ 

 

 

 


	Основной целью деятельности Центра является адаптация выпускников на рынке труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных условий понаправлениям:
	профессиональная ориентация и профессиональныйотбор;
	предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах трудоустройства попрофессиям;
	налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение мероприятий, содействующих занятости обучающихся ивыпускников;
	сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся ивыпускников;
	оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом;
	организация временной занятостиобучающихся;
	Основными задачами Центраявляются:
	сбор и анализ потребностей организаций и учреждений,других работодателей города в специалистах, выпускникахколледжа;
	работа с обучающимися колледжа в целях повышенияихконкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов;
	разработка информации, обеспечивающей заинтересованных лиц, подразделений колледжа, обучающихся, выпускников колледжа и работодателей данными о рынках труда и образовательных услуг (стажировка, временная занятость, трудоустройство по окончании колледжа);
	внесение данных о выпускниках в АИС «Трудовые ресурсы» Самарской области;
	осуществление сотрудничества с работодателями города (проведение и участие в днях карьеры, ярмарках вакансий,презентацийспециальностей, постоянные контакты с работодателями, продвижение на рынок труда выпускников);
	ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию задачЦентра;
	формирование банка данных вакансий по профессиямколледжа;
	формирование банка данных выпускниковколледжа;
	консультирование обучающихся по вопросам самопрезентации, профориентации, состояния рынка труда, дальнейшего обучения в высших учебныхзаведениях;
	организация, проведение производственныхпрактик;
	организация профориентационной, психологической,информационной поддержки обучающихся ивыпускников;
	осуществление мониторинга трудоустройства выпускников по профессии в первый год и после окончанияколледжа;
	сотрудничество со структурными подразделениями, комиссиями колледжа, классными руководителями, мастерами п/о групп по вопросам деятельностиЦентра;
	ведение информационной деятельности;
	размещение информации о деятельности Центра на сайтеколледжа.
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