
 



 
 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки проведения Ответственные  Показатели для измерения 

эффективности реализуе-

мых мероприятий 

Результат 

1.  Формирование плана работы 

ЦСТВ по трудоустройству вы-

пускников на учебный год 

Август 2022  Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю. 

Утверждённый план Сформирован, утверждён и 

размещён план работы ЦСТВ 

на учебный год 

2.  Презентация возможностей и 

инструментария АИС 

Октябрь-декабрь 

2022 

Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю. 

Презентационный материал 100% выпускников проин-

формированы. 

3.  Заключение договоров на про-

хождение учебной, производст-

венной и преддипломной прак-

тики 

сентябрь, октябрь 

2022 

Руководитель произ-

водственной практи-

ки  - Фирсова Г.А. 

Договоры о практике Организация производствен-

ной практики и дальнейшего 

трудоустройства выпускников 

4.  Анализ профессиональных на-

мерений студентов выпускных 

групп на основе анкетирования 

Октябрь 2022, март 

2023 
Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А. 

Результаты анкетирования Выявление профессиональных 

намерений выпускников после 

окончания колледжа 

5.  Внесение данных о выпускни-

ках в АИС "Трудовые ресусы. 

Самарская область" 

в течение года 
Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю. 

Обновленная информация на 

сайте АИС 

Корректность внесённой ин-

формации, полнота сведений 

о выпускниках 

6.  Обеспечение обратной связи с 

выпускниками прошлых лет 

в течение года 

Председатели ПЦК 

Наличие сводной информа-

ции 

Получение информации и 

формирование банка данных о 

выпускниках 

7.  Оформление информационного 

стенда по трудоустройству, об-

новление информации на сайте 

в течение года 
Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А. 

Обновленная информация Информирование студентов о 

работе ЦСТВ, возможностях 

трудоустройства 

8.  Формирование ГАК с участием 

работодателей 

Декабрь 2022 зам. директора по 

УПР 

Фирсова Г.А. 

Протоколы ГИА, приказы Организация взаимодействия 

с работодателями 

9.  Организация и контроль произ-

водственной практики 

в течение года Руководитель произ-

водственной практи-

ки  - Фирсова Г.А. 

Отчёты посещаемости, отчё-

ты практики 

Сбор и обработка информа-

ции, отчётность 

10.  Проведение тренингов по со-

ставлению резюме, подготовки 

к собеседованию и самопрезен-

тации выпускников  

Октябрь 2022, март, 

апрель 2023 

Руководитель произ-

водственной практи-

ки  - Фирсова Г.А. 

Материалы мероприятия Приобретение навыков и уме-

ний 

11.  Организация и контроль кон-

цертной практики 

в течение года Руководитель НСО 

Жучкова Е.Б. 

Отчёты посещаемости, отчё-

ты практики 

Сбор и обработка информа-

ции, отчётность 



12.  
 

Мониторинг результатов про-

изводственной практики в 

группах  

 

по окончании про-

изводственной 

практики 

Руководитель произ-

водственной практи-

ки  - Фирсова Г.А. 

Результаты мониторинга Сбор и обработка информа-

ции, отчётность 

13.  Встреча с представителями 

ЦЗН г.о. Сызрань по програм-

мам молодёжного трудоустрой-

ства 

февраль - март 2023 Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю. 

Материалы мероприятия, 

фотоматериалы 

Выявление потребностей в 

кадрах, наличия вакантных 

мест по специальностям вы-

пускников. 

14.   Тематические классные часы и 

мастер-классы в выпускных 

группах.  

(оформление резюме, составле-

ние портфолио, правила пове-

дения при собеседовании с ра-

ботодателем, правила поведе-

ния в производственном кол-

лективе) 

 

в течение года по 

плану  

 Руководитель 

ЦСТВ- 

Баринова М.Ю., 

Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А., 

классные руководи-

тели 

Материалы мероприятия, 

доля опубликованных резю-

ме выпускников 

Обучение выпускников во-

просам самопродвижения на 

рынке труда, требований ра-

ботодателей к специалистам. 

15.  Участие представителей орга-

низаций и предприятий в про-

ведении конкурсов профессио-

нального мастерства, квалифи-

кационной аттестации, защите 

дипломов. 

по графику Зам.директора УПР 

Фирсова Г.А. 

Протоколы, количество ра-

ботодателей, вовлеченных в 

различные формы сотрудни-

чества по содействию заня-

тости 

Повышение эффективности 

трудоустройства выпускников 

в соответствии с потребно-

стями рынка. 

16.  Поиск и сбор информации о 

вакансиях  

в течение года 
Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А. 

Перечень вакансий, количе-

ство актуальных вакансий в 

Банке вакансий ЦСТВ 

Анализ полученной информа-

ции, отчёт 

17.  Участие в ярмарках вакансий и 

учебных рабочих мест, органи-

зованной Центром занятости 

населения г.о. Сызрань. 

в течение года 

Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю. 

Материалы мероприятия, 

фотоматериалы 

Повышение эффективности 

работы, обмен опытом 

18.  Собрание в группах IV курсов 

по предварительному трудоуст-

ройству. 

Март 2023 Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю., 

классные руководи-

тели 

Материалы мероприятия Информирование выпускни-

ков о вакансиях, анализ пла-

нируемого трудоустройства 

19.  Индивидуальная работа с выпу-

скниками, не определившимися 

с местом работы  

до трудоустройства Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю., 

классные руководи-

тели 

Материалы мероприятия Обучение выпускников во-

просам самопродвижения на 

рынке труда. 

20.  Встречи выпускников с пред- в течение года Руководитель ЦСТВ- Материалы мероприятия Информационно-рекламная 



ставителями ВУЗов Баринова М.Ю. акция 

21.  Проведение адресной работы с 

выпускниками, находящимися 

под риском нетрудоустройства 

май-декабрь 2023 Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю., 

Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А. 

Материалы мероприятия, 

доля выпускников, находя-

щихся под риском нетрудо-

устройства 

Адресная помощь в трудоуст-

ройстве 

22.  Организация Дней карьеры, 

групповых собеседований с ра-

ботодателями, экскурсий в уч-

реждения культуры 

В течение года (по 

графику) 

Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю., 

Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А. 

Материалы мероприятия, 

фотоматериалы, доля выпу-

скников, трудоустроившихся 

по полученной специально-

сти,/ ставших предпринима-

телями/ставших самозаня-

тыми 

Приобретение опыта общения 

с работодателями  

23.  Обучение навыкам поиска ра-

боты через Интернет, через 

сайт колледжа, сайт РЦТВ 

 

в течение года Преподаватель ин-

форматики 

Информационные материа-

лы 

Выработка поисковой компе-

тенции 

24.  Создание и пополнение элек-

тронной базы данных выпуск-

ников  

в течение года Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А. 

Сводная информация Сбор и обработка информации 

25.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников, размещение от-

четности 

 Ежемесячно, по 

запросу. 

Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю. 

доля выпускников, трудо-

устроившихся по получен-

ной специальности,/ ставших 

предпринимателя-

ми/ставших самозанятыми,  

Отчёт работы ЦСТВ 

26.  Обновление информации на 

странице ЦСТВ на сайте кол-

леджа, АИС "Трудовые ресур-

сы" 

В течение 

года 

Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А. 

Доля выпускников, охвачен-

ных деятельностью ЦСТВ 

Актуализация информации 

27.  Проведение мероприятий со 

студентами III-IV курсов по 

содействию занятости 

В течение 

года 

Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А. 

Материалы мероприятия, 

количество мероприятий по 

содействию занятости 

Информирование студентов о 

работе деятельности ЦСТВ, 

сотрудничестве с работодате-

лями, 

количество мероприятий по 

содействию занятости 

28.  Формирование и реализация 

перспективных планов профес-

сионального развития выпуск-

ников 

сентябрь-май Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А., пред-

седатели ПЦК 

Перспективные планы Формирование навыка само-

реализации выпускника 

29.  Ознакомление студентов о ре-

гиональных мерах поддержки 

Февраль 2023 года Специалист ЦСТВ - 

Клачкова М.А., пред-

Материалы мероприятия Донесение информации 



седатели ПЦК 

30.  Формирование портфолио дос-

тижений обучающегося 

В течение года Руководитель произ-

водственной практи-

ки - Фирсова Г.А., 

председатели ПЦК 

Доля выпускников, полу-

чивших региональные меры 

поддержки 

Систематизация результатов 

работы обучающегося 

31.  Подготовка и размещение отче-

тов о работе ЦСТВ колледжа на 

сайте  

Август 2023 Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю. 

 Анализ деятельности ЦСТВ за 

учебный год 

32.  Отслеживание траектории раз-

вития выпускников  

Июль-декабрь 2023 Руководитель ЦСТВ- 

Баринова М.Ю. 

Списки выпускников, доля 

трудоустроенных выпускни-

ков от общего контингента 

выпускников, доля выпуск-

ников, находящихся под 

риском нетрудоустройства 

Актуализация информации о 

трудоустройстве,  

 
Целевые показатели, характеризующие эффективность реализуемых мероприятий  

по содействию занятости выпускников 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

планового 

показателя 

Значение фак-

тического по-

казателя 
1.  Доля трудоустроенных выпускников от общего контингента выпускников %   

 в разрезе различных категорий:  

- лица с ОВЗ,  

- инвалиды,  

- обучающихся по договорам целевого обучения 

- завершивших службу по призыву в ВС РФ 

%  

0 

0 

13 

0,7 

 

2.  Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности, от обще-

го контингента выпускников 

% 70  

3.  Доля выпускников, ставших индивидуальными предпринимателями от общего 

контингента выпускников 

% 0  

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

5.  Доля выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства от общего кон-

тингента выпускников 

% 0  

 в разрезе различных категорий:  

- лица с ОВЗ,  

- инвалиды,  

%  

0 

0 

 



- обучающихся по договорам целевого обучения 0 

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

ве безработных от общего контингента выпускников 

% 0  

 в разрезе различных категорий:  

- лица с ОВЗ,  

- инвалиды,  

- обучающихся по договорам целевого обучения 

%  

0 

0 

0 

 

7.  Доля выпускников, охваченных деятельностью ЦСТВ от общего контингента 

выпускников 

% 100  

8.  Количество проведенных мероприятий, по содействию занятости % 100  

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

видам мероприятий) 

% 100  

10.  Доля выпускников, которые получили поддержку в центрах содействия трудо-

устройству выпускников (консультацию, помощь в составлении резюме, инфор-

мацию о вакансиях и т.д.)  

% 100  

11.  Доля опубликованных резюме выпускников находящихся под риском нетрудо-

устройства, от количества выпускников находящихся под риском нетрудоуст-

ройства 

% 0  

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

гента выпускников 

% 100  

13.  Количество актуальных вакансий в Банке вакансий ЦСТВ ед 18  

14.  Доля выпускников, получивших региональные меры поддержки в рамках содей-

ствия занятости, от общего контингента выпускников 

% 55  

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

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

выпускников 

% 55  

16.  Количество работодателей, вовлеченных в различные формы сотрудничества по 

содействию занятости 

ед 20  

17.  Наполнение раздела содействия трудоустройства выпускников на сайте органи-

зации в соответствии с техническим заданием к содержанию раздела 

% 100  
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