
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»

План работы центра содействия трудоустройству выпускников
на 2022-2023 учебный год



Цель деятельности: обеспечение условий для эффективного профессионального сопровождения обучающихся 
Задачи:
Организация профессионального просвещения и консультирования обучающихся.
1. Изучение актуальных требований работодателей к специалистам.
2. Реализация системы мероприятий (ярмарки вакансий, мастер-классы, конференции, семинары, конкурсы), способствующих успеш- 

номутрудоустройству выпускников.
3. Участие в конкурсах и других тематических мероприятиях по профессиональной ориентации.
4. Создание условий для формирования и развития предпринимательских компетенций обучающихся.
5. Поиск эффективных механизмов социального партнерства по трудоустройству выпускников.
6. Поиск площадок для организации стажировок обучающихся с целью адаптации будущих специалистов на рабочем месте.
7. Формирование базы вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям колледжа.
8. Оказание помощи работодателям в подборе сотрудников из числа выпускников.
9. Систематизация деятельности по содействию трудоустройству выпускников. Формирование отчётов, мониторингов по выпуску и 

трудоустройству молодых специалистов

Используемые сокращения:
ЦСТВ - центр содействия трудоустройству выпускников 
ЦЗН — центр занятости населения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Адресат 
(на кого 

направлены 
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

(ФИО,
должность)

Ожидаемый результат

Результат-продукт Результат-эффект

I. Нормативно-правовое функционирование ЦСТВ
1. Разработка и утверждениепла- 

на работы ЦСТВ на2022/2023 
учебный год

Специалисты
ЦСТВ

До 20.09.2022 Швецова О.А., 
заведующий практи
кой

План работы ЦСТВ 
КГБПОУ «АКПТиБ»

Своевременное выполнение 
запланированныхмероприя- 
тий

И. Индивидуализация профессионального развития выпускников
1. Информационные мероприятия 

о состоянии на рынке труда, о 
мерах поддержки молодых спе
циалистов в регионе в различ
ных форматах

Студенты/ 
выпускникиСПО, 
в том числе и ин
валидов, и лиц с
овз

В течениеучеб- 
ного года

СпециалистыЦСТВ 1Информационные матери- 
шы

Информированность по 
вопросам трудоустройства



2. Проведение семинаров,тренин
гов, мастер-классов, индивиду
альных консультацийпо вопро
сам трудоустройства

Студенты/ 
выпускникиСПО, 
в том числе и ин
валидов, и лиц с
овз

В течениеучеб- 
ного года

СпециалистыЦСТВ Материалы тренингов, 
семинаров

Сформированность у 
выпускников общего пред
ставления и уменияориен- 
гироваться на рынке труда 
и рынкепрофессий, пред
ставлений о правовыхосно- 
вах трудоустройства моло- 
цыхспециалистов

3. Ознакомление выпускников с 
системой АИС «Трудовыере- 
сурсы»: актуальность.
Цель, задачи, участники. 
Возможности для всехучастни- 
ков системы, структура, 
Возможности использования 
цляформирования индивиду
ального карьерноготрека

Студенты/
выпускникиСПО

В течениеучеб- 
ного года

СпециалистыЦСТВ Материалы мероприятий Информированность сту
дентов о возможностях си- 
стемыАИС «Трудовые ре
сурсы», технологияхработы 
с ней осознанное использо
вание студентами инстру
ментов АИС «Трудовые ре
сурсы»

4. Обучение студентов регистра- 
циив АИС «Трудовые ресурсы»

Студенты/
выпускникиСПО

В течениеучеб- 
ного года

Специалисты ЦСТВ Заполнение формы реги
страции студентов в 
АИС «Трудовые ресурсы»

Сформированные у студен
тов умения инавыки само- 
стоятельноирегистрации в 
АИС «Трудовые ресурсы»

5. Ознакомление студентов с лич
ным кабинетом студента(струк- 
гура личного кабинета,техниче
ские возможности, руководство 
пользователя)

Студенты/
выпускникиСПО

В течениеучеб- 
ного года

Специалисты ЦСТВ Материалы мероприятий Сформированные у студен
тов умения инавыки работы 
в личномкабинете

6. Обучение студентов формиро
ванию профессиональных целей 
развития профессиональных и 
использованием АИС «Трудо
вые ресурсы»

Студенты/
выпускникиСПО

В течениеучеб- 
ного года

Специалисты ЦСТВ Заполнение формы 
«Выбор цели»,
«Профиль компетенций» в 
АИС

Освоение студентамиуме- 
ний планирования профес
сиональной карьеры по 
моделям: трудоустройство 
или собственное дело

7. Обучение студентов составле
нию и отправке резюме, работе 
с базойпредприятий, вакансия
ми в АИС «Трудовые ресурсы»

Студенты/
выпускникиСПО

В течениеучеб- 
ного года

Специалисты ЦСТВ Составлениерезюме Сформированные у студен- 
говумения и навыки состав
ления и отправки резюме



8. Ознакомление студентов стре- 
бованиями к заполнению ре
зультатов достижения профес
сиональных целей 
(трудоустройство или соб
ственное дело)

Студенты/
выпускникиСПО

В течениеучеб- 
ного года

Специалисты ЦСТВ Заполнение формы резуль
татов достижения профес- 
сиональныхцелей

Освоение студентамиуме- 
ний и навыков подведения 
результатовдостижения це
ли

9. Проведение индивидуальных 
консультаций студентов - инва
лидов по работеАИС «Трудо
вые ресурсы»,обеспечивающей 
адресную информацию длясту- 
дентов данной категории

Студенты/ вы
пускникиСПО и 
инвалиды лица с
овз

В течениеучеб- 
ного года

t

Специалисты ЦСТВ Журнал консультаций Информированность овоз- 
можностях системыАИС 
«Трудовые ресурсы» для 
студентовданной категории, 
технологии работы с ней.

10 Рекомендации по обращению в 
Центр занятости населенияпо г. 
Бийску, Бийскому и Солтоско- 
му районам

Студенты/ 
выпускникиСПО 
инвалиды лица с 
ОВЗ

В течениеучеб- 
ного года

Специалисты ЦСТВ Обращение в центрзанято- 
сти

Информированность о воз
можностях Центра занято
сти

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

1. Проведение ярмарок вакансий и 
презентации компаний, дни ка
рьеры и т.д.

Студенты/ 
выпускники СПО

В течение С 
учебного года F

Специалисты ЦСТВ, 
’аботодатели, ЦЗН

Материалы мероприя
тий

Информированность 
студентов о требованиях 
работодателей, существую
щих вакансиях,состоянии 
рынка труда.
Ориентированность студен
тов на трудоустройство по 
специальности.



2. Проведение цикла мероприятий 
по содействию трудоустройству 
выпускников-инвалидов и лиц с 
ОВЗ (взаимодействие с центра
ми занятости населения,неком
мерческими организациями,об
щественными организациями 
инвалидов, предприятиями и 
организациями; презентации и 
встречи с работодателями, ма- 
стер- классы и тренинги)

Студенты/ вы
пускникиСПО - 
инвалиды лица с 
ОВЗ

В течение 
учебного года

Специалисты ЦСТВ Материалы, отчетная 
документация

Информированность сту- 
дентов-инвалидов 
и лиц с ОВЗ о возможности 
трудоустройства лиц с ОВЗ 
и инвалидов,существующих 
вакансиях для данной кате
гории

3 Участие работодателей вовне- 
урочных мероприятиях, 
посвященных вопросамтрудо- 
устройства и построенияличной 
карьеры

Студенты/ 
выпускникиСПО 
инвалиды лица с 
ОВЗ

В течение 
учебного года

Специалисты ЦСТВ,ра
ботодатели

Договор о совместной 
деятельности

Выстроенные механизмы 
взаимодействия между обра
зовательной организацией и 
работодателями

4. Организация временной занято
сти студентов

Студенты/
выпускникиСПО

В течение 
учебного года

Специалисты ЦСТВ,ра
ботодатели

Договор о временном 
трудоустройстве

Выстроенные механизмы 
взаимодействия между об
разовательной организацией 
и работодателями

5. Социологическое исследование 
профессиональных намерений 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций

Студенты/ 
выпускники СПО

Ежегодно до 
10 июня

Специалисты ЦСТВ Материалы, отчетная 
документация

Информированность онаме- 
рениях выпускников

6. Совместное проведение «Дня 
карьеры» и «Ярмарки вакансий»

Студенты/
выпускникиСПО

Ежегодно Специалисты ЦСТВ Материалы, отчетная 
документация

Выстроенные механизмы 
взаимодействия между об
разовательной организацией 
и работодателями

7. Информирование студентов о 
рынке труда черезсистематиче- 
ское обновление информации, в 
т.ч. по имеющимся вакансиям 
на сайте колледжа и информа- 
ционномстенде, размещение 
стендов работодателей в колле
дже

Студенты/
выпускникиСПО

В течение 
учебного года

Специалисты ЦСТВ Материалы, отчетная 
документация

Информированность сту
дентов по имеющимся ва- 
кансиямна сайте колледжа и 
информационном стенде, 
размещение стендовработо- 
дателей вколледже



8. Информирование выпускников 
колледжа о действующих реги
ональных и федеральныхпро- 
граммах, направленных на под
держку молодого специалиста

Студенты/
выпускникиСПО

В течениека-
лендарного
года

Специалисты ЦСТВ Материалы, отчетная 
документация

Информированность вы
пускников колледжа одей- 
ствующих региональных и 
федеральных программах, 
направленных на поддержку 
молодого специалиста

9. Организация «Горячей линии» 
по вопросам получения профес
сионального образованияи про
фессионального обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, а также 
их последующего трудоустрой
ства

Студенты/ 
выпускники 
СПО-инвалиды и 
лица с ОВЗ

В течениека- 
лендарно года

Специалисты ЦСТВ Материалы, отчетная 
документация

Организована «Горячая ли
ния» по вопросам получе
ния профессионального об
разования и профессио
нального обучения лиц с ин
валидностью и ОВЗ, атак- 
же их последующего трудо
устройства

10. Формирование банка вакансий 
для людей с инвалидностью на 
сайте КГБПОУ «АКПТиБ»

Студенты/ 
выпускникиСПО, 
инвалиды и лица 
с ОВЗ

В течениека- 
лендарно года

Специалисты ЦСТВ Сформирован банк вакансий 
для людей с инвалидностью 
на сайте колледжа

11. Разработка методическихреко- 
мендаций по построению пове
дения инвалидов во время поис
ка работы

Студенты/ 
выпускники 
СПО-инвалиды и 
лица с ОВЗ

До 15 мая 
2023 года

Специалисты ЦСТВ Разработка методических 
рекомендаций по построе
нию поведения инвалидов 
во время поиска работы

12. Организация сопровождаемого 
трудоустройства социальными 
педагогами КГБПОУ 
«АКПТиБ» на этапе адаптации и 
интеграции в профессию

Студенты/ 
выпускники 
СПО-инвалиды и 
лица с ОВЗ

Ежегодно впе- 
риод с августа 
по сентябрь

Специалисты ЦСТВ, 
работодатели

Организовано сопровожде
ние трудоустройства сту
дентов, выпускников-инва- 
лидов и лиц с ОВЗ с соци
альным педагогом

IV. Отслеживание результативности деятельности
1. Проведение мониторинга само

оценки уровня профессиональ
ного развития выпускников

Студенты/
выпускникиСПО,
сотрудникиЦСТВ

До 16 марта 
2023 года

Специалисты ЦСТВ Статистическаяинфор-
мация

Информированность 
о проблемныхзонах и 
своевременность реагирова
ния на возникающие про
блемы

2. Проведение мониторинга тру
доустройства выпускников 
2022ги 2023г

Сотрудники
ЦСТВ

В течение 
учебного года

Специалисты ЦСТВ Сводная информацияо 
трудоустройстве вы
пускников

Информированность о тру
доустройстве выпускников



3. Проведение мониторинга тру
доустройства выпускников2022, 
2023г. -  инвалидов и лиц с 
ОВЗ в течение первого года по
сле окончания образовательного 
учреждения

Сотрудники
ЦСТВ

В течение 
учебного года

Студенты/ выпускники 
СПО -инвалиды и лица 
сОВЗ, специалисты 
ЦСТВ

Сводная информацияо 
грудоустройствевы- 
пускников -  инвалидов 
и  лиц с ОВЗ в течение 
первого года после 
окончания образова- 
тельногоучреждения

Информированность о 
трудоустройстве выпускни
ков -  инвалидов и лиц ОВЗ

4. Анализ деятельности ЦСТВ Сотрудники
ЦСТВ

До1 августа 
2023г.

*

Специалисты ЦСТВ Отчет о деятельности 
ЦСТВ

Информированность о 
проблемных зонах ипер- 
спективах развития 
деятельности ЦСТВ


