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Цель деятельности центра: 

Содействие трудоустройства выпускников колледжа в соответствии с полученноц профессией и специальностью.  

 
Задачи центра: 

1. Взаимодействие с Центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), органами власти, центрами 

содействия трудоустройства (занятости населения), предприятиями, организациями и индивидуальными 

предпринимателями по вопросам содействия занятости и трудоустройствавыпускников колледжа.  

2. Формирования банка вакансий для выпускников колледжа в том числе и лиц ОВЗ. 

3. Сформировать практические навыки трудоустройства у выпускников колледжа. 

4. Проведение организационных мероприятий способствующихпрофессиональному становлению и 
профессиональному развитию студентов. 

5. Внедрение в образовательную деятельность программ повышения квалификации и получения дополнительной 

профессии для студентов и граждансих лиц, желающих получить дополнительное профессиональное образование.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Адресат Сроки проведения Ответственные Ожидаемый 

результат продукт 

Ожидаемый 

результат эффект 

 
                                                  1.Информационно — методическое  направление деятельности 

 Разработка  планов 

мероприятий по 

содействию 

трудоустройства 
выпускников в том 

числе и с ОВЗ 

Специалисты 

ЦСТВ 

Август 2022г. Руководитель ЦСТВ План Нормативное 

обеспечение 

деятельности 

 Подготовка и 

размещение материалов 
на сайте колледжа, 

странице в контакте 

Студенты, 

выпускники 

В течении 

года 

Руководитель ЦСТВ Материалы Информационные 

материалы 

                                                  2. Индивидуализация профессионального развития выпускника 

 Проведение 

индивидуальных 

мероприятий с 
выпускниками в том 

числе с ОВЗ 

Студенты, 

выпускники с 

ОВЗ 

В течении 

года 

Специалисты ЦСТВ Материалы Информация о 

потребностях и 

предпочтениях 
студентов 

 Анкетирование 

профессионального 

самоопределения 

Студенты 

выпускных 

групп 

Сентябрь - 

октябрь 

Специалисты ЦСТВ Анкетирование Информация о 

потребностях и 

предпочтениях 



студентов студентов 

 Профессиональные 

тренинги 
- выявление 

профессиональных 

склонностей; 
- «Мои 

профессиональные 

желания»; 

- «Я — Другой, Карьера 
— дело». 

Студенты 

выпускных 
групп 

В течении 

года 

Руководитель 

ЦСТВ, председатели 
ПЦК, кураторы 

групп 

Материалы 

тренингов 

Информация о 

профессиональных 
склонностях, 

желаний студентов 

 Тренинги по 

трудоустройству: 

- развитие навыков 
поиска работы; 

- «Успешный поиск 

работы»; 

- «Успешное 
трудоустройство» 

Студенты 

выпускных 

групп 

В течении 

года 

Руководитель 

ЦСТВ, председатели 

ПЦК, кураторы 
групп 

Материалы 

тренингов 

Сформированность 

у студентов навыков 

поиска работы 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 
вопросу 

трудоустройства 

Студенты 

выпускных 

групп 

В течении 

года 

Специалисты ЦСТВ Материалы 

встреч 

Удовлетворение  

потребности 

студентов в 
информации по 

трудоустройству и 

содействие 

трудоустройству 

6 Увеличить долю 
выпускников, которым 

Студенты 
выпускных 

В течении 
года 

 Специалисты 
ЦСТВ колледжа 

Материалы 
встреч 

Информация о 
потребностях и 



получат поддержку в 

центре содействия 
трудоустройству 

выпускников колледжа 

групп предпочтениях 

студентов 

7 Увеличить количество 

проведенных 
мероприятий, по 

содействию занятости 

Студенты 

выпускных 
групп 

В течении 

года 

Руководитель 

ЦСТВ. 
Специалисты ЦСТВ 

колледжа 

Материалы 

встреч 

Удовлетворение  

потребности 
студентов в 

информации по 

трудоустройству 

8 Увеличение доли 

выпускников, 
трудоустроившихся по 

полученной 

специальности, от 
общего контингента 

выпускников 

Студенты 

выпускных 
групп 

В течении 

года 

Методисты 

курирующие 
направления 

подготовки. 

Кураторы групп. 
Специалисты ЦСТВ 

колледжа 

Материалы 

встреч 

увеличение 

заинтересованности 
студентов по 

трудоустройству по 

полученной 
специальности 

                                                   3.Мероприятия по формированию карьерного трека 

 Ознакомление студентов 

с системой АИС 

Трудовые ресурсы 
Самарской области. 

Регистрация студентов 

Студенты Октябрь 

2022г. 

Руководитель 

ЦСТВ.  Кураторы 

групп 

Материалы 

мероприятий 

Информированность 

студентов о 

деятельности в 
системе. Технологии 

работы в системе 

 Регистрация студентов 

выпускных групп 
2023года 

Студенты В течении 1 

полугодия 
2022-2023 

учебного года 

Кураторы групп Регистрация 

студентов 

Регистрация 

студентов в АИС 

 Обучение студентов Студенты В течении 1 Кураторы групп Составление Размещение резюме 



методики составлению 

резюме на АИС 

полугодия 

2022-2023 
учебного года 

резюме 

студентами 

в системе АИС 

 4. Взаимодействие колледжа с работодателями, центрами занятости, общественными организациями и  объединениями 

работодателей 

 Проведение экскурсий ( 

в соответствии со 
специализацией 

студентов) на 

предприятиях — 

потенциальных 
работодателей 

Студенты 

выпускных 
групп 

В течении 

года 

Руководитель 

ЦСТВ. Методисты 
курирующие 

направления 

подготовки 

Кураторы групп 

Приказ Сформированность 

у студентов 
реальных 

представлений о 

работе по 

выбранной 
профессии и 

специальности 

 Организация 

совместных 
мероприятий с 

работодателями: 

     

 Ярмарка вакансий с 

представителями — 

потенциальных 
работодателей 

Студенты 

выпускных 

групп 

В течении 

года 

Руководитель 

ЦСТВ. Методисты 

курирующие 
направления 

подготовки. 

Кураторы групп 
 

Материалы 

мероприятий. 

Приказ 

Информация о 

потенциальных 

рабочих местах 

 Классные часы со 

студентами выпускных 

групп в том числе и с 

Студенты 

выпускных 

групп 

Сентябрь-

декабрь 

Руководитель 

ЦСТВ. Кураторы 

групп 

Материалы 

мероприятий 

Информированность 

студентов о 

процедуре 



ОВЗ трудоустройства 

 Встречи с 

представителями вузов 

Студенты 

выпускных 
групп 

В течении 

года 

Руководитель 

ЦСТВ.  Методисты 
курирующие 

направления 

подготовкиКураторы 
групп 

Материалы 

мероприятий 

Информированность 

студентов 

 Встречи с 

представителями 

профессий, 

специальностей 

Студенты 

выпускных 

групп 

В течении 

года 

Руководитель 

ЦСТВ. Методисты 

курирующие 

направления 
подготовки 

Кураторы групп 

Материалы 

мероприятий 

Информированность 

студентов 

 Конкурсы 

профессионального 
мастерства в рамках 

«Ворлдскиллс», 

«Абилимпикс» 

(привлечение 
представителей 

потенциальных 

работодателей) 

Студенты 

выпускных 
групп 

В течении 

года 

Руководитель 

ЦСТВ. 
Зам.директора по 

УМР. Зав. 

отделениями. 

Кураторы групп 

Приказы. 

Материалы 
мероприятий 

Информированность 

студентов 

3 Привлечение большего 
количество 

работодателей, 

вовлеченных в 

различные формы 
сотрудничества по 

Работодатели В течении 
года 

Методисты 
курирующие 

направления 

подготовки 

Материалы 
мероприятий 

Информированность 
студентов о 

предложенных 

вакансиях 

работодателями 



содействию занятости 

 

4 Увеличение количества 
актуальных вакансий в 

Банке вакансий ЦСТВ 

колледжа 

Студенты 
выпускных 

групп 

В течении 
года 

Руководитель ЦСТВ Материалы 
мероприятий 

Информированность 
студентов о 

предложенных 

вакансиях 

                                                               5. Анализ результата деятельности ЦСТВ 

 Проведение 
мониторинга 

фактической занятости 

выпускников 2022 

(2021г.) 

 Выпускники 
2021 — 2022г. 

Ежемесячно Руководитель 
ЦСТВ. 

Мониторинг 
организации 

адресной 

работы с 

выпускниками 

Трудоустройство 
выпускников 

 Корректировка работы 
центра на основе 

мониторинга 

Студенты 
выпускных 

групп. 

Выпускники 
2021 — 2022г. 

Ежемесячно Руководитель ЦСТВ Корректировка 
работы центра 

Трудоустройство 
выпускников 

3 Снижение доли 

выпускников, 

состоящих на учете в 

центрах занятости 
населения в качестве 

безработных от общего 

контингента 
выпускников 

в разрезе различных 

категорий: 

Студенты 

выпускных 

групп 

В течении 

года 

Руководитель ЦСТВ Корректировка 

работы центра 

Трудоустройство 

выпускников 



- лица с ОВЗ,  

- инвалиды,  
- обучающихся по 

договорам целевого 

обучения 
 

 
 

 

Разработал руководитель ЦСТВ колледжа  зам.директора по ОВ Баркин В.В. 



 
 

Целевые показатели, характеризующие эффективность реализуемых мероприятий  

по содействию занятости выпускников. Выпуск 2022г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

планового 

показателя 

Значение 

фактического 

показателя 

1.  Доля трудоустроенных выпускников от общего контингента выпускников % 160 чел. 46,3 

 в разрезе различных категорий:  

- лица с ОВЗ,  

- инвалиды,  

- обучающихся по договорам целевого обучения 

- завершивших службу по призыву в ВС РФ 

%  

0 

4чел. 

0 

0 

 

0 

50 

0 

0 

2.  Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности, от 

общего контингента выпускников 

% 160 чел. 13 

3.  Доля выпускников, ставших индивидуальными предпринимателями от общего 

контингента выпускников 

% 0 0 

4.  Доля выпускников, ставших самозанятыми от общего контингента выпускников % 0 0 

5.  Доля выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства от общего 

контингента выпускников 

% 160 21,8 

 в разрезе различных категорий:  

- лица с ОВЗ,  

- инвалиды,  

- обучающихся по договорам целевого обучения 

%  

0 

4чел. 

0 

 

0 

25 

0 

6.  Доля выпускников, состоящих на учете в центрах занятости населения в 

качестве безработных от общего контингента выпускников 

% 160 чел. 1,8 

 в разрезе различных категорий:  

- лица с ОВЗ,  

- инвалиды,  

- обучающихся по договорам целевого обучения 

%  

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

7.  Доля выпускников, охваченных деятельностью ЦСТВ от общего контингента 

выпускников 

% 100 100 

8.  Количество проведенных мероприятий, по содействию занятости % 22 19 

9.  Охват выпускников мероприятиями по содействию занятости, (в том числе по 

видам мероприятий) 

% 100 100 

10.  Доля выпускников, которые получили поддержку в центрах содействия 

трудоустройству выпускников (консультацию, помощь в составлении резюме, 

информацию о вакансиях и т.д.)  

% 160чел. 100 



 
 

11.  Доля опубликованных резюме выпускников находящихся под риском 

нетрудоустройства, от количества выпускников находящихся под риском 

нетрудоустройства 

% 20резюме 57 

12.  Доля выпускников, которым ЦСТВ оказана адресная помощь, от общего 

контингента выпускников 

% 160чел. 55 

13.  Количество актуальных вакансий в Банке вакансий ЦСТВ ед 16 14 

14.  Доля выпускников, получивших региональные меры поддержки в рамках 

содействия занятости, от общего контингента выпускников 

% 0 0 

15.  Доля выпускников, получивших региональные меры поддержки в соответствии с 

Законом "О молодом специалисте в Самарской области", от общего контингента 

выпускников 

% 0 0 

16.  Количество работодателей, вовлеченных в различные формы сотрудничества по 

содействию занятости 

ед 10 8 

17.  Наполнение раздела содействия трудоустройства выпускников на сайте 

организации в соответствии с техническим заданием к содержанию раздела 

% 100 90 
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