ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж"
План работы Центра содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ)
№ Наименование мероприятия

Адресат
Сроки
Ответствен- Ожидаемый результат
(на кого
проведеный испол
направления
нитель
РезультатРезультат-эффект
ны меро
(Ф.И.О.,
продукт
приятия)
должность)
Направление деятельности: Нормативное.
1. Разработка и утверждение документов, Специалис- Сентябрь
Специалис- Положения,
Нормативная
регламентирующих деятельность
ты ЦСТВ
ты ЦСТВ
приказы,
обеспеченность
ЦСТВ (положений, приказов, планов)
планы.
деятельности.
Направление деятельности: Методическое.
1. Разработка методических материалов
Студенты/
В течение Специалис- Методичес
Сформированность
по вопросам трудоустройства выпускВыпускни- года
ты ЦСТВ
кие
у студентов практических
ников
ки
материалы
навыков
трудоустройства.
Направление деятельности: Информационное.
1. Размещение информации о состоянии Студенты/
В течение Специалис- Информацирынка труда, вакансиях в учреждениях Выпускник года
ты ЦСТВ
онные
и организациях на информационном и
материалы
стенде и официальном сайте колледжа.
2. Публикация материалов по вопросам
Студенты/
В течение Специалис- Информаци-

Информированность о
деятельности ЦСТВ, по
вопросам
трудоустройства
Информированность о

трудоустройства выпускников и деяВыпускни- года
ты ЦСТВ
онные
тельности центра: в печатных материки
материалы
алах, сборниках докладов, материалах
конференций, семинаров и т.д.
Направление деятельности: Консультационное.
1. Осуществление консультационной
Студенты/
С 15
Специалис- Заполненподдержки по формированию и реалиВыпускни- октября
ты ЦСТВ
ные формы
зации ИПППР
ки
ИПППР

деятельности ЦСТВ, по
вопросам
трудоустройства

2. Организация работы по оказанию
Студенты/
В течение Специалис- Материалы
комплексной квалифицированной
Выпускни- года
ты ЦСТВ
консультапомощи студентам и выпускникам ОУ
ки
ций.
по вопросам профориентации, социальной адаптации, планированию профессиональной карьеры.
Направление деятельности: Координация трудоустройства.
1. Мероприятия по вопросам трудоустСтуденты/
В течение Специалис- Материалы
ройства выпускников с участием рабоВыпускни- года
ты ЦСТВ
меропритодателей, представителей органов иски
ятий
полнительной власти, общественных организаций и объединений работодателей
(ярмарки вакансий и специальностей,
презентации компаний.)

Сформированность у
студентов и выпускников
навыков по составлению
резюме, прохождению
собеседования и др.

Сформированность у
студентов умений
выстраивания ИПППР

Информированность студентов о требованиях
работодателей,существующих вакансиях;
-Ориентированность
студентов на трудоустройство по специальности

1.

2.

3.

4.

Направление деятельности: Аналитическое.
Изучение спроса и предложений на
Студенты/
В течение Специалис- Информарынке труда специалистов по
Выпускни
года
ты ЦСТВ
ционные
результатам взаимодействия с
ки
материалы о
работодателями
состоянии
рынка труда
на сайте организации
Проведения мониторинга самооценки
Сотрудни
НоябрьСпециалис- Аналитичесуровня профессионального развития
ки ЦСТВ,
декабрь
ты ЦСТВ
кая справка,
выпускника (форма ЦСТВ-1 ИПППР)
Специа2017(сроки
мероприятия
листы
на согла
по формиро
БЦСТВ,
совании с
ванию вост
МОиН СО
МОиН СО
ребованных
компетенций
Проведение мониторинга трудоустрой- СотрудниОктябрь
Студенты/
Сводная
ства выпускников 2017г
ки ЦСТВ,
2017г
Выпускни- информаСпециа(сроки на
ки,
ция о трулисты
согласоСпециалис- доустройстБЦСТВ,
вании с
ты ЦСТВ
ве выпускМОиН СО
МОиН СО
ников
Анализ деятельности ЦСТВ
СотрудниДо 1
Специалис- Отчет о
ки ЦСТВ,
августа
ты ЦСТВ
деятельносСпециати ЦСТВ
листы
БЦСТВ,
КЦСТ
Исполнитель: Золкина Е.И, руководитель центра ПО и К 332-59-49

Информированность о
состоянии рынка труда

Информированность о
проблемных зонах и своевременность реагирования на возникающие
квалифицированные
дефициты
Информированность о
трудоустройстве выпускников как показателе
эффективности
деятельности ЦСТВ
Информированность о
проблемных зонах и
перспективах развития
деятельности ЦСТВ

