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г. Дальнереченск
2020 г.

Цель деятельности: обеспечение условий для эффективного трудоустройства
выпускников
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.
Мероприятия, реализуемые центром:
- формирование банка вакансий;
- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка
труда;
- психологическая поддержка выпускников;
- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и
учреждениями;
- проведение консультаций об имеющихся возможностях по трудоустройству;
- предоставление информации об особенностях ведения предпринимательской
деятельности;
- предоставление информации об особенностях ведения деятельности в форме
самозанятости;
- оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и
размещении резюме;
- ведение мониторинга трудоустройства;
- предоставление выпускникам предыдущих лет доступа к оборудованию, к
учебным материалам;
- проведение для выпускников предыдущих лет занятий, курсов по освоенной
образовательной программе в целях актуализации полученных знаний, умений,
навыков;
- сопровождение выпускников при их обращении в органы службы занятости;
- организация временной занятости студентов, в том числе в летний период;
- организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников
- поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с ними
соглашений по вопросам проведения стажировок, трудоустройства
выпускников;

-

-

-

-

-

-

-

проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников;
проведение групповых социально-психологических тренингов для обучающихся
и выпускников по вопросам трудоустройства и поведения на рынке труда,
адаптации к профессиональной деятельности;
оказание правовой помощи выпускникам по вопросам занятости;
построение индивидуальных траекторий профессионального развития для
студентов и выпускников;
тьюторское сопровождение выпускников;
проведение конкурсов, направленных на профессиональную агитацию и
мотивирование выпускников к трудоустройству;
проведение кейс-чемпионатов с участием в числе экспертов заинтересованных
представителей работодателей;
профессиональное консультирование, выявление профессиональных планов и
намерений;
реализация проектов и организация конкурсов, направленных на содействие
занятости выпускников, обеспечение участия выпускников в таких проектах
(Профстажировки 2.0, ProfStories и др.);
проведение конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопросам
содействия занятости выпускников;
ведение личных дел обучающихся и выпускников с отслеживанием
профессионального развития, учетом оказанных мер поддержки по содействию
трудоустройству;
обучение (в том числе с использованием ресурсов центров занятости населения)
основам предпринимательской деятельности;
предоставление выпускникам информации о платформах дистанционного
обучения, и иных источниках информации в сети «Интернет», посредством
которых они могут актуализировать полученные знания (Открытое образование,
Coursera, Stepik, собственные платформы организации и др.);
реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций как механизм обеспечения профессионального самоопределения и
содействия осознанному выбору профессии;
реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства,
поддержке молодежных инициатив;
обучение студентов и выпускников навыкам делового общения,
самопрезентации для участия в собеседованиях;
проведение профессиональных тестирований, диагностик;
проведение опроса (беседы, интервью, анкетирование) обучающихся и
выпускников в целях определения уровня удовлетворенности качеством работы
по содействию трудоустройству;
проведение для выпускников встреч с представителями профессий

-

содействие в формировании студентами и выпускниками портфолио;
содействие с участием представителей работодателей формированию
корпоративной культуры у студентов.

Категории выпускников
- Лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды;
- Участники чемпионатов Абилимпикс;
- Участники чемпионатов Ворлдскиллс, конкурсов профессионального
мастерства;
- Выпускники, имеющие статус сироты;
- Выпускники, призванные в армию;
- Выпускники, сменившие место жительства (переехавшие в другой регион);
- Выпускники образовательных организаций, в которых не создан центр
содействия трудоустройству;
- Выпускники, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком;
- Выпускники, находящиеся под риском нетрудоустройства;
Предмет охвата работы центра:
- организация практик;
- организация стажировок;
- содействие поиску работы;
- проведение конкурсов профессионального мастерства;
- проведение ярмарок вакансий;
- обучение предпринимательским навыкам;
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка выпускников;
- профориентационная работа;
- вовлечение в трудовую деятельность выпускников, испытывающих трудности в
поиске работы, включая инвалидов;
- содействие занятости выпускников из числа женщин, имеющих детей, и
совмещению трудовой деятельности с семейными обязанностями;
- предоставление выпускникам доступа к банку вакансий.
Работодатели, заключившие договора о сотруднечестве с КГА ПОУ «ПТК»:
-

ООО «Дальводоканал»;
ООО «Приморский лесокомбинат»;
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»;
КГУП «Примтеплоэнерго» Лесозаводский филиал тепловой район Дальнереченский;
ЗАО «Лес Экспорт»;
ООО «Дальавтоматика;
ООО «ДЭСК»;
Дальневосточная РДЖД СП ДЖВ филиала ОАО «РЖД»;

-

ООО «СТРОЙБЕТОН»;
ООО ПИК «Меридиан»
ООО «Стройэнергосервис»;
ООО Кафе «Снежинка»;
ООО Кафе «Уссури»;
Салон красоты СК
Студия красоты Beauty Bar»
Парикмахерская «Жасмин»
Салон красоты «Ваш стиль»
Салон красоты «Эстетик студио»
Салон красоты «Эмили»
ООО «Иман Авто»;
ООО «Сервис ДВ»;
ООО «Дальнефтепродукт»;
КГУП «Примтеплоэнерго»
ПАО «Приморавтотранс» Дальнереченское автотранспортное подразделение;
ООО «Пекарь»;
ООО «Транснефть-Дальний Восток».

Используемые сокращения:
ИМППК – индивидуальный маршрут построения профессиональной карьеры
АИС «Работа в России» - Общероссийская база вакансий и резюме
Лицо с ОВЗ – лицо с ограниченными возможностями здоровья
ЦСТВ – центр содействия трудоустройству выпускников
М ПО и ЗН ПК – Министерство профессионального образования и занятости
населения Приморского края
ЦЗН – КГКУ «Приморский «центр занятости населения» г. Дальнереченск

№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

Организационно-нормативные аспекты функционирования ЦСТВ

I.
1.

Разработка и утверждение плана Специалисты ЦСТВ
мероприятий
по
содействию
трудоустройству выпускников

Октябрь

2.

Разработка и утверждение плана Специалисты ЦСТВ
мероприятий
по
содействию
трудоустройству
выпускников
из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Октябрь

II.

Заместитель
директора по УПР
Петрова Т.А.
заместитель
директора по СВР
Клейменова Н.А.,
заведующий
практики Воронина
Н.М.
Заместитель
директора по УПР
Петрова Т.А.
заместитель
директора по СВР
Клейменова Н.А.,
заведующий
практики Воронина
Н.М.

План

Нормативная
обеспеченность
деятельности

План

Нормативная
обеспеченность
деятельности

Индивидуализация профессионального развития выпускников

1.

Реализация
дуальных
программ
обучения студентов, в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ

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

В течение года

2.

Информационные
мероприятия
о
состоянии на рынке труда, о мерах
поддержки молодых специалистов в
регионе, о возможностях АИС «Работа

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

В течение года

Заместитель
директора по УПР
Петрова Т.А.
заместитель
директора по СВР
Клейменова Н.А.,
заведующий
практики Воронина
Н.М.
Специалисты ЦЗН
Заместитель
директора по УПР
Петрова Т.А.

Договоры

Гарантии (содействие)
трудоустройства

Информационные
материалы

Информированность
по вопросам
трудоустройства

№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

в России»» и КГКУ «Приморский
«центр занятости населения» г.
Дальнереченск

ОВЗ

3.

Проведение семинаров, тренингов,
мастер-классов,
индивидуальных
консультаций
по
вопросам
трудоустройства,
отдела
предпринимательства
и
потребительского рынка ДГО

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

4.

Ознакомление выпускников системой
АИС «работа в России», цель, задачи,
участники, возможности для всех
участников
системы,
структура,
возможности
использования
для
формирования
индивидуального
карьерного трека

Сроки
проведения

В течение года

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)
заместитель
директора по СВР
Клейменова Н.А.,
заведующий
практики Воронина
Н.М.
Преподаватели
профессионального
цикла, Заместитель
директора по УПР
Петрова Т.А.
заместитель
директора по СВР
Клейменова Н.А.,
заведующий
практики Воронина
Н.М, начальник
отдела
предпринимательст
ва и
потребительского
рынка
Матюшкина В. Н.

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

Материалы
тренингов,
семинаров, журнал
консультаций

Сформированность у
выпускников общего
представления и
умения
ориентироваться на
рынке труда и рынке
профессий,
представлений о
правовых основах
трудоустройства
молодых
специалистов

цикл мероприятий по формированию карьерного трека с использованием АИС «Работа в России»
Студенты/
выпускники СПО

Ноябрь

Кураторы
выпускных
учебных групп

Материалы
мероприятий



Информирован
ность студентов о
возможностях
системы АИС «Работа
в осссии»,
технологиях работы с
ней

Осознанное
использование

№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект
студентами
инструментов АИС
«Работа в России»

5.

Обучение студентов регистрации в
АИС «Работа в России»

Студенты/
выпускники СПО

Ноябрь

Кураторы
выпускных
учебных групп

Заполненные
формы регистрации
студентов в АИС

6.

Ознакомление студентов с личным
кабинетом
студента
(структура
личного
кабинета,
технические
возможности,
руководство
пользователя)
портала
«Государственные услуги»
Обучение студентов формированию
профессиональных
целей
и
оцениванию собственного уровня
развития профессиональных и общих
компетенций с использованием АИС
«Работа в России»
Обучение студентов составлению и
отправке резюме ,работе с базой
предприятий, вакансиями в АИС
«Работа в России»

Студенты/
выпускники СПО

Ноябрь

Кураторы
выпускных
учебных групп

Материалы
мероприятий

Студенты/
выпускники СПО

Ноябрь декабрь

Кураторы
выпускных
учебных групп

Заполненные
формы
«Портфолио»,
«Профиль
компетенций»

Студенты/
выпускники СПО

Январь

Кураторы
выпускных
учебных групп

Составленные
резюме

Обучение студентов – участников,
победителей и призеров чемпионата
«Абилимпикс» составлению резюме в
АИС «Работа в России», публикации
резюме в базе

Студенты/
выпускники СПО –
участники,
победители и
призеры
чемпионата
«Абилимпикс»

Январь-апрель

Кураторы
выпускных
учебных групп

Составленные и
опубликованные
резюме в базе для
заинтересованных
работодателей

7.

8.

9.

Сформированные у
студентов умения и
навыки
самостоятельной
регистрации в АИС
Сформированные у
студентовумения и
навыки работы в
личном кабинете
Освоение студентами
умений планирования
профессиональной
карьеры по моделям:
трудоустройство или
собственное дело
Сформированные у
студентов умения и
навыки составления и
отправки резюме
заинтересованным
работодателям
Информирование
работодателей об
участниках,
победителях и
призерах чемпионата
«Абилимпикс»

№
п/п

10.

11

12

Наименование мероприятия

Ознакомление
студентов
с
требованиями
к
заполнению
результатов
достижения
профессиональных
целей
(трудоустройство или собственное
дело)
Проведение
индивидуальных
консультаций студентов-инвалидов и
лиц с ОВЗ по работе в АИС «работа в
России», обеспечивающей адресную
информацию для студентов данной
категории
Рекомендации о обращении в – КГКУ
«Приморский «центр занятости
населения» г. Дальнереченск по
содействию поиска вакансий

III.
1.

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Студенты/
выпускники СПО

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

Кураторы
выпускных
учебных групп

Заполненные
формы результатов
достижения
профессиональных
целей

Освоение студентами
умений и навыков
подведения
результатов
достижения цели
Информированность о
возможностях
системы АИС «Работа
в России» для
студентов данной
категории, технологии
работы с ней
Информированность о
возможностяхГКУ СО
Центр занятости
населения городского
округа Жигулевск

Студенты/
выпускники СПО –
инвалиды и лица с
ОВЗ

В течение года

Кураторы
выпускных
учебных групп

Журнал
консультаций

Студенты/
выпускники СПО –
инвалиды и лица с
ОВЗ

Май-июнь

Кураторы
выпускных
учебных групп

Обращение в центр
занятости

Взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной
власти, центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей

Проведение ярмарок вакансий и
специальностей, учебных рабочих
мест, презентации компаний, дни
карьеры и т.д.

Студенты/
выпускники СПО, в
т.ч. инвалиды и
лица с ОВЗ

В течение года

– КГКУ
«Приморский
«центр занятости
населения» г.
Дальнереченск

Материалы
мероприятий

-Информированность
студентов, в т.ч.
инвалидов и лиц с
ОВЗ, о требованиях
работодателей,
существующих
вакансиях, состоянии
рынка труда
- Ориентированность
студентов, в т.ч.
инвалидов и лиц с
ОВЗ, на
трудоустройство по

№
п/п

2.

3.

Наименование мероприятия

Проведение цикла мероприятий по
содействию
трудоустройству
выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ,
в том числе участников и победителей
чемпионата
«Абилимпикс»,
(взаимодействие с центрами занятости
населения,
некоммерческими
организациями,
общественными
организациями
инвалидов,
предприятиями и организациями),
(презентации
и
встречи
с
работодателями, мастер-классы и
тренинги
Организация временной занятости
студентов

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Студенты/
выпускники СПО –
инвалиды и лица с
ОВЗ, в т.ч.
участники и
победители
чемпионата
«Абилимпикс»

В течение года

Студенты/
выпускники СПО

В течение года

IV.

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)
Заместитель
директора по УПР
Петрова Т.А.
заместитель
директора по СВР
Клейменова Н.А.,
заведующий
практики Воронина
Н.М. кураторы
учебных групп,
преподаватели
профессионального
цикла
Заместитель
директора по СВР
Клейменова Н.А.,
кураторы учебных
групп,
преподаватели
профессионального
цикла

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Материалы,
отчетная
документация

Договор о
временном
трудоустройстве

Результат-эффект
специальности
-Информированность
студентов –инвалидов
и лиц с ОВЗ, в т.ч.
участников и
победителей
чемпионата
«Абилимпикс» о
возможностях
трудоустройства,
существующих
вакансиях для данной
категории
Выстроенные
механизмы
взаимодействия между
образовательной
организацией и
работодателями

Отслеживание результативности деятельности

1.

Проведение мониторинга самооценки
уровня профессионального развития
выпускника

Студенты/
выпускники СПО,
сотрудники ЦСТВ

До 15декабря
2022 года

2.

Проведение
мониторинга
трудоустройства выпускников 2021 г.

Сотрудники ЦСТВ,

Октябрь 2021
года

Заместитель
директора по УПР
Петрова Т.А..,
кураторы учебных
групп,
преподаватели
профессионального
цикла
Заместитель
директора по УПР

Статистическая
информация

Информированность о
проблемных зонах и
своевременность
реагирования на
возникающие
проблемы

Сводная
информация о

Информированность о
трудоустройстве

№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

3

Проведение
мониторинга
трудоустройства выпускников 2021 г. инвалидов и лиц с ОВЗ в течение
первого
года
после
окончания
образовательного учреждения

Сотрудники ЦСТВ,

ежемесячно

4.

Анализ деятельности по исполнению
Межведомственного
комплексного
плана мероприятий по сопровождению
инвалидов и лиц с ОВЗ при получении
ими профессионального образования и
содействию
в
последующем
трудоустройстве

Сотрудники ЦСТВ

Май-июнь
2022г.

5.

Анализ деятельности ЦСТВ

Сотрудники ЦСТВ

До 1 августа
2022 г.

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)
Петрова Т.А..,
кураторы учебных
групп,
преподаватели
профессионального
цикла
Заместитель
директора по СВР
Клейменова Н.А.,
кураторы учебных
групп,
преподаватели
профессионального
цикла.
Заместитель
директора по СВР
Клейменова Н.А.,
кураторы учебных
групп,
преподаватели
профессионального
цикла
Специалисты ЦСТВ

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

трудоустройстве
выпускников

выпускников

Сводная
информация о
трудоустройстве
выпускников –
инвалидов и лиц с
ОВЗ в течение
первого года после
окончания
образовательного
учреждения
Отчет

Информированность о
трудоустройстве
выпускников –
инвалидов и лиц с
ОВЗ

Отчет о
деятельности ЦСТВ

Информированность о
проблемных зонах и
перспективах развития
деятельности

Информированность о
проблемных зонах и
перспективах развития
деятельности ЦСТВ
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