
          Утверждаю: 

                                                                       Зам.директора БПОУ САПТ «Седельниковский 

                                                                       агропромышленный техникум» 
                                                                       _________________  О.В.Панфилова 

                                                                       « 01» августа 2020 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Центра  содействия трудоустройства выпускников  

БПОУ «САПТ» на 2020 -2021 учебный год 

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Использование страницы сайта. 

Сбор информации, обновление сайта техникума В течение 

учебного года 

Лешонок Г.П. 

Реклама специальностей техникума  через 

средства массовой информации. 

В течение 

учебного года 

Зам. по УПР 

2. Наличие сообщества центра в социальных сетях 

2.1. Информирование группы ЦСТВ 

агропромышленного техникума в социальной 

сети Одноклассники 

Сентябрь  Лешонок Г.П. 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда 

3.1. Заполнение индивидуального плана карты 

выпускника  

Сентябрь  Мастер п/о выпускной 

группы  

3.2. Консультация студентов выпускных курсов 

и выпускников об имеющихся возможностях по 

трудоустройству, в том числе для выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ  

В течение 

учебного года 

 

Зам. по УПР, мастера 

групп, классные 

руководители 

3.3. Установление обратной связи с 

выпускниками техникума 2020 г. с целью 

проведения мониторинга первичной занятости. 

В течение 

учебного года 

 

Зам. по УПР, мастера 

групп, классные 

руководители  

3.4. Информирование выпускников о 

возможности продолжения обучения в высших 

учебных заведениях обучения выпускников  

В течении 

учебного года 

Зам. по УПР 

3.5 Получение информации о вакансиях из ЦЗН В течении 

учебного года 

Зам. по УПР Лешонок 

Г.П. 



3.6. Обработка информации и предоставление 

данных о трудоустройстве выпускников в 

Министерство образования  Омской области. 

Каждый 

квартал 

Зам. по УПР Мастера 

групп, Лешонок Г.П. 

4. Разработка методических материалов по направлениям деятельности центра. 

4.1. Составление и утверждение графика работы 

центра  содействия трудоустройству 

выпускников на 2020-2021 учебный год.  

Сентябрь  

 

Лешонок Г.П.  

4.2  Обновление информационного стенда 

ЦСТВ  

Октябрь  Лешонок Г.П.  

4.3.  Консультационная работа с обучающимися 

по вопросам написания резюме. 

Индивидуальные беседы.  

Ноябрь Лешонок Г.П, 

преподаватель предмета 

«Эфективное поведение на 

рынке труда» 

4.4 Социально-психологическая деловая игра 

«Вакансия» 31 и 33 гр. 

(проводится в режиме видеотренинга). 

Декабрь  Социальный педагог, 

педагог - психолог 

4.5. Информационный час  «Методы поиска 

работы» 

Январь  Лешонок Г.П., 

преподаватель предмета 

4.6.  Информационный час «Поведение на 

новом рабочем месте» 

Февраль  Лешонок Г.П., 

преподаватель предмета 

4.7.  Информационный час «Рекомендации для 

встречи с работодателем» 

Март Лешонок Г.П. 

преподаватель предмета 

5. Публикации по вопросам деятельности центра: в печатных, телевизионных и электронных 

СМИ; в сборниках материалов конференций. семинаров и т.д. 

5.1. Социальное партнерство в Системе 

среднего профессионального образования как 

механизм гарантированного трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

Апрель 2020 

года 

Заместитель директора 

Панфилова О.В. 

5.2.Публикации на сайте и в группах  

образовательных организаций 

В течении 

учебного 

года 

Мастера п/о, классные 

руководители 

6. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях по направлениям деятельности 

центра, проводимых в регионе 

6.1. Привлечение специалистов Службы занятости 

для содействия и помощи в трудоустройстве 

выпускников, включая базу соответствующих 

вакансий, бесплатные карьерные консультации и 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам. по УПР, мастера 

групп, преподаватели, 

специалисты ЦЗН 



др. 

6.2. Психологическая поддержка выпускников, в 

том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ  

Декабрь  Педагог-психолог 

Ковель Н.А. 

7. Организация центром мероприятий. 

7.1. Анализ трудоустройства выпускников 2020 

года  

Октябрь  

 

Мастера п/о выпускных 

групп, Лешонок Г.П. 

7.2 Взаимодействие с центрами занятости 

населения, индивидуальными 

предпринимателями по вопросам содействия 

занятости и трудоустройству выпускников, в 

том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ  

В течение 

учебного года 

Зам по УПР, 

преподаватели, мастера 

групп, Лешонок Г.П. 

7.3. Поиск вариантов социального партнерства 

с предприятиями, организациями и 

учреждениями, заинтересованными в кадрах, и 

проведение мероприятий, содействующих 

занятости выпускников  

В течение 

учебного года 

Зам по УПР, 

преподаватели, мастера 

групп, 

7.4. Повышение уровня информированности 

студентов и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда с целью обеспечения 

максимальной возможности их 

трудоустройства.  

Февраль  Зам по УВР, 

преподаватели, мастера 

групп 

8. Организация временной занятости студентов. 

8.1. Заключение целевых договоров на 

прохождение  практики и дальнейшее 

трудоустройство выпускника. 

В течение 

учебного года 

Зам. по УПР, мастера 

групп, классные 

руководители 

8.2. Предоставление информации студентам 

техникума о вакансиях на предприятиях района 

и области с целью содействия временному  и 

постоянному трудоустройству 

В течение 

учебного года 

Зам. по УПР, мастера 

групп, классные 

руководители 

8.3. Написание рекомендательных писем 

работодателям (по необходимости). 

В течение 

учебного года 

Мастера групп, классные 

руководители 

8.4. Организация и реализация дополнительных 

образовательных программ для студентов и 

выпускников техникума 

В течение 

учебного года 

Зам. по УПР 

 



8.5. Привлечение работодателей к проведению 

итоговой аттестации. 

Апрель - 

июнь 

Зам. по УПР 

9. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной 

власти, общественными организациями, другими центрами. 

9.1 Информирование выпускников о наиболее 

востребованных профессиях будущего  

В течении 

учебного года  

Зам. по УПР, 

Специалисты Службы 

занятости 

9.2. Беседа «Организация летней занятости с 

учетом профиля профессии и специальности» 

для студентов I, II, III курсов. 

Май  Зам. по УПР, мастера 

групп 

 

9.3. Работа с сайтами координационно – 

аналитического центра содействия 

выпускников kcst.bmstu. ru 

В течении 

учебного года 

Мастера групп, классные 

руководители 

10. Организация региональным центром мероприятий с участием  вузовских центров и центров 

профессиональных образовательных организаций региона. 

   

 

Разработчики: 

 

Заместитель директора:                          Панфилова О.В. 

 

Ответственный работник   ЦСТВ:         Лешонок Г.П. 

 


