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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственн

ый за 

выполнение  

Должность 

1 Участие в мониторинге распределения 

выпускников 2022 года. 

В течение 

учебного года 

Усов А.В.  Заместитель 

директора по 

УПР 

2 Размещение информации о работе ЦСТВ 

на стенде содействия трудоустройству. 

 

В течение 

года 

Усов А.В. 

 

 

Васенина 

М.С. 

Бычкова  

Л.А. 

Темникова  

К.В. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Психолог 

 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

3 Ведение на сайте техникума раздела 

«Трудоустройство»  

(страницы Службы трудоустройства) 

http://www.pl63.edu.ru/index.php/studentu/t

rudoustrojstvo 

В течение 

года 

Усов А.В. 

 

 

Таратенко 

Е.В. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Инженер 

электроник 

4 Создание рабочей группы; 

-разработка методических материалов по 

вопросам трудоустройства выпускников 

-Сбор, анализ информации по 

трудоустройству выпускников 2021/2022 

года 

Сентябрь 2022 Усов А.В. 

 

 

Кузикова 

А.А.  

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР  

5 Формирование банка данных (реестра) 

обучающихся и выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь 2022 Кузикова 

А.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Участие в мероприятиях ОГКУ Центра 

занятости населения города Братска. 

- Ярмарки вакансий 

- Круглый стол с работодателями 

Согласно 

плану работы 

ОГКУ ЦЗН г. 

Братска 

Усов А.В. 

 

 

Кузикова 

А.А. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Собрание рабочей группы по 

организационным вопросам 

«Трудоустройство выпускников: 

направления работы ЦСТВ на 2022-2023 

уч. год» 

 

Один раз в 3 

месяца 

Усов А.В. 

 

 

Кузикова 

А.А. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Круглый стол для обучающихся 

выпускных групп с представителями 

предприятий и организаций города и 

района (по направлениям) 

 

 Декабрь 

2022г. 

Февраль 

2023г. 

Усов А.В. 

 

 

Кузикова 

А.А. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

9 Исследование карьерного продвижения 

специалистов выпускников 

В течение 

года 

Усов А.В. 

 

 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Классные 

руководители 

10 Круглый стол с социальными партнерами 

«Информация по имеющимся вакансиям» 

Март 2023г. Усов А.В. 

 

 

Кузикова 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 



А.А. директора по 

УВР 

11 Сотрудничество с ОГКУ ЦЗН г. Братска 

проведение тренингов, 

профориентационных лекций (Согласно 

положение о сотрудничестве) 

В течение 

года 

Усов А.В. Заместитель 

директора по 

УПР 

12 Экскурсия на предприятия города и 

района. (По договоренности)  

В течение 

года 

Усов А.В. 

 

 

Кузикова 

А.А. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

13 Распределение выпускников на 

производственную практику.  

В течении 

года согласно 

учебному 

плану 

Усов А.В. 

 

Мастера п/о 

и кураторы 

групп 

Заместитель 

директора по 

УПР 

14 Распределение выпускников на 

преддипломную практику  

 

Апрель-июнь 

2023  

(по графику) 

Усов А.В. 

 

Мастера п/о 

и кураторы 

групп 

Заместитель 

директора по 

УПР 

15 Анализ прогноза трудоустройства 

выпускников в 2022 году 

Июнь-июль 

2023 

Усов А.В. 

 

Заместитель 

директора по 

УПР 

16 Анализ профессиональных намерений 

студентов выпускных групп на основе 

анкетирования. 

Февраль-март 

2023г. 

Васенина 

М.С. 

психолог 

17 Актуализация банка вакансий для 

выпускников (на регулярной основе). 

Информация ОГКУ ЦЗН г. Братска, 

организаций и предприятий города и 

района. 

В течении 

года 

Усов А.В. 

 

Заместитель 

директора по 

УПР 

18 Информирование выпускников о 

ситуации на рынке труда, наличии 

вакансий в предприятиях отрасли 

(знакомство с банком вакансий; сайтами 

«Работа в России», Интерактивный 

портал Государственной службы 

занятости населения города Братска и 

другими агрегаторами вакансий) 

В течении 

года 

Усов А.В. 

 

 

Васенина 

М.С. 

Бычкова 

Л.А. 

Темникова  

К.В. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Психолог 

 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

19 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций по 

вопросам самопрезентации, составления 

и размещения резюме. 

Психологическая поддержка 

выпускников. 

В течении 

года 

Усов А.В. 

 

 

Васенина 

М.С. 

Бычкова 

Л.А. 

Темникова  

К.В. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Психолог 

 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

20 Содействие в организации для 

выпускников консультаций 

специалистами по вопросам оформления 

самозанятости (в т. ч. регистрация в 

качестве индивидуальных 

В течении 

года 

Усов А.В. 

 

 

Васенина 

М.С. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

 

Психолог 



предпринимателей, налогообложении). Бычкова 

Л.А. 

Темникова  

К.В. 

 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

21 Информирование выпускников о 

возможности дальнейшего 

профессионального образования, в том 

числе за счет средств бюджета, 

профессиональной переподготовки с 

учетом меняющего рынка труда. 

Выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории. 

В течении 

года 

Усов А.В. 

 

 

Россова В.В. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заведующая 

отделением ДПО 

22 Заключение целевых договоров 

сотрудничества с предприятиями 

учреждениями на организацию 

производственной, учебной, 

преддипломной практики и дальнейшего 

трудоустройства выпускника 

В течении 

года 

Усов А.В. Заместитель 

директора по 

УПР 

23 Привлечение работодателей к 

проведению государственной итоговой 

аттестации и квалификационных 

экзаменов 

В течении 

года 

Усов А.В. 

 

 

Горбунова 

Е.Ю. 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по УР 

24 Подготовка агитационных материалов по 

профессиям, организация рекламы о 

ГБПОУ БПромТ 

В течении 

года 

Кузикова 

А.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Заместитель директора по УПР                                                      А.В. Усов 

 


