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№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

1. Организационно-нормативные аспекты функционирования ЦСТВ
1.

Разработка и утверждение плана Специалисты ССТВ
мероприятий
по
содействию
трудоустройству выпускников

2.

Разработка и утверждение плана Специалисты ЦСТВ октябрь
мероприятий
по
содействию
трудоустройству
выпускников
из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Актуализация методических и Специалисты ССТВ
В течение

3.

инструктивных материалов по
содействию занятости выпускников

октябрь

Ляпнев А.В.

План

Нормативная
обеспеченность
деятельности

Ляпнев А.В.

План

Нормативная
обеспеченность
деятельности

Ляпнев А.В.

Обновленные
материалы
размещены
на
сайте ПОО
Организована
деятельность
ЦСТВ
по
содействию
занятости
выпускников
с
учетом
новых
требований
Организована
деятельность
выпускников по
формированию/ре
ализации
карьерных треков
Выявление
причин
нетрудоустройств
а
и оказание

Нормативная
обеспеченность
деятельности

года

4.

Участие в установочной сессии по Специалисты ССТВ
вопросам
организации
деятельности ЦСТВ в 2021-2022г.г.

Сентябрь
2021 г.

Ляпнев А.В.

5.

Проведение
мероприятий
с
выпускниками
по
вопросам
формирования/реализации
индивидуальных карьерных треков

Выпускники

Ноябрь –
декабрь 2021
г.

Ляпнев А.В.

6.

Определение
группы
риска
выпускников и ключевых причин
возможного нетрудоустройства с

Выпускники

Ноябрь –
декабрь 2021
г.

Ляпнев А.В.

Нормативная
обеспеченность
деятельности

Заполнение АИС

Заполнение АИС

1

№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

использованием АИС

7.

Проведение
мероприятий
с
выпускниками, находящимися под
риском
нетрудоустройства,
завершающих
прохождение
военной службы по призыву

Выпускники

Октябрь –
декабрь 2021
г.

Ляпнев А.В.

8.

Организация стажировки/практики
и других активностей в рамках
содействия занятости выпускников
с использованием АИС

Выпускники

Октябрь 2021
–март 2022г

Ляпнев А.В.

9.

Осведомленность об актуальных
региональных мерах поддержки
молодежи

Кураторы
выпускных групп

В течение
года

Кураторы
выпускных групп

Ожидаемый результат
Результат-продукт

адресной
поддержки
выпускникам,
находящимися
под
риском
нетрудоустройств
а
Оказание
адресной
поддержки
выпускникам,
находящимися
под
риском
нетрудоустройств
а, завершающих
прохождение
военной службы
по призыву
Организованы
стажировки/практ
ики
и другие
активности
выпускников на
предприятиях
региона
Использование
актуальной
информации
о
региональных
мерах поддержки

Результат-эффект

Заполнение АИС

Трудоустройство
предприятия

Трудоустройство
выпускников
предприятия

на

на

2

№
п/п

10.

1.

2.

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

молодежи в целях
оказания помощи
выпускникам
Нормативная
Размещение
материалов
по
Выпускники
В течение
ЦСТВ
Актуальная
информация
на обеспеченность
содействию занятости выпускников
года
сайте
РЦТР
в деятельности
на сайте ПОО в разделе Содействие
разделе «Горячая
трудоустройству выпускников»
линия.
Содействие
трудоустройству
выпускников» и в
АИС
2. Реализация мониторинга и анализа деятельности по содействию занятости выпускников
Проведение
фактической
выпускников 2021

мониторинга
занятости

ЦСТВ

Организована
адресная работа
по содействию
занятости
выпускников

ЦСТВ

Организована
адресная работа с
пофамильным
списком по
указанным
категориям по
содействию
занятости

2021-2022

Проведение
мониторинга
фактической
занятости
выпускников 2020 г в разрезе
следующих категорий:
-уволенных из рядов ВС РФ
-обучавшимся

Еженедельно,
ежемесячно

по

целевым

Ежемесячно
2021

Нормативная
обеспеченность
деятельности

Отчет

3

№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

договорам

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

выпускников

-группы риска
-смена места жительства
3.

Верификация данных о занятости
выпускников,
представляемых
образовательными организациями,
с использованием данных Роструда
и УФНС

1 раз в
квартал

ЦСТВ

Проведен анализ
полученной
информации

Отчет

4.

Проведение
мониторинга
планируемой/фактической
занятости выпускников 2022 г.

Январьавгуст 2022 г.

ЦСТВ

Проведен
мониторинг,
организована
адресная работа
по содействию
занятости

Отчет

5.

Корректировка процессов в рамках
деятельности
содействия
трудоустройству выпускников

В течение
года
еженедельно

ЦСТВ

Осуществлена
корректировка
процессов в
рамках
деятельности
содействия
трудоустройству
выпускников

Трудоустройство
выпускников

для увеличения
эффективности
4

№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

работы

6.

Предоставление лучших практик
по содействию трудоустройства

Март-апрель
2022

1.

Реализация
дуальных
программ Студенты/
В течение года
обучения студентов, в том числе выпускники СПО, в
инвалидов и лиц с ОВЗ
том
числе
и
инвалиды и лица с
ОВЗ
Информационные
мероприятия
о Студенты/
В течение года
состоянии на рынке труда, о мерах выпускники СПО, в
поддержки молодых специалистов в том
числе
и
регионе,
о возможностях
АИС инвалидыи лица с
«Трудовые
ресурсы.
Самарская ОВЗ
область» .
Проведение семинаров, тренингов, Студенты/
В течение года
мастер-классов,
индивидуальных выпускники СПО, в
консультаций
по
вопросам том
числе
трудоустройства
инвалиды и лица с
ОВЗ

ЦСТВ

Сформирована
база лучших
практик ЦСТВ по
содействию
занятости
выпускников

3. Индивидуализация профессионального развития выпускников

2.

3.

Ляпнев А.В.
Губарь А.С.
Кривчун Н.В.

Договоры

Гарантии (содействие)
трудоустройства

Кураторы
выпускных групп

Информационные
материалы

Информированность
по
вопросам
трудоустройства

Кураторы
выпускных групп

Материалы
тренингов,
семинаров, журнал
консультаций

Сформированность у
выпускников общего
представления
и
умения
ориентироваться
на
рынке труда и рынке
профессий,
представлений
о
правовых
основах
5

№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект
трудоустройства
молодых
специалистов

цикл мероприятий по формированию карьерного трека с использованием АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область»
4.

Ознакомление
выпускников
с Студенты/
системой
АИС
«Трудовые выпускники СПО
ресурсы»:актуальность, цель, задачи,
участники, возможности для всех
участников
системы,
структура,
возможности
использования
для
формирования
индивидуального
карьерного трека

Октябрь
ноябрь

5.

Обучение студентов регистрации в Студенты/
АИС «Трудовые ресурсы»
выпускники СПО

Октябрь

6.

Ознакомление студентов с личным Студенты/
кабинетом
студента
(структура выпускники СПО
личного
кабинета,
технические
возможности,
руководство
пользователя)

Октябрь

7.

Обучение студентов формированию Студенты/
профессиональных
целей
и выпускники СПО
оцениванию собственного уровня
развития профессиональных и общих

Ноябрь
декабрь


Информирован
ность студентов о
возможностях
ССТВ
системы
АИС
Кураторы
«Трудовые ресурсы»,
выпускных групп
технологиях работы с
ней

Осознанное
использование
студентами
инструментов
АИС
«Трудовые ресурсы»
Ляпнев
А.В.
- Заполненные
Сформированные
у
формы
регистрации
студентовумения
и
руководитель
студентов в АИС
навыки
ССТВ
самостоятельной
Кураторы
регистрации в АИС
выпускных групп
Ляпнев
А.В.
- Материалы
Сформированные
у
мероприятий
студентов умения и
руководитель
навыки
работы
в
ССТВ
личном
кабинете
Кураторы
выпускных групп

- Ляпнев
А.В.
руководитель

-

Ляпнев
А.В.
руководитель

ССТВ
Кураторы

- Материалы
мероприятий

- Заполненные
формы
«Выбор
цели»,
«Профиль
компетенций»
в

Освоение студентами
умений планирования
профессиональной
карьеры по моделям:
6

№
п/п

8.

9.

10.

11

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

компетенций с использованием АИС
«Трудовые ресурсы»
Обучение студентов составлению и Студенты/
отправке резюме,работе с базой выпускники СПО
предприятий, вакансиями в АИС
«Трудовые ресурсы»

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)
выпускных групп

Январь

Обучение студентов – участников,
победителей и призеров чемпионата
«Абилимпикс» составлению резюме в
АИС
«Трудовые
ресурсы»,
публикации резюме в базе

Студенты/
Январь-апрель
выпускники СПО –
участники,
победители
и
призеры
чемпионата
«Абилимпикс»
Ознакомление
студентов
с Студенты/
Май
требованиями
к
заполнению выпускники СПО
результатов
достижения
профессиональных
целей
(трудоустройство или собственное
дело)
Проведение
индивидуальных Студенты/
В течение года
консультаций студентов-инвалидов и выпускники СПО –
лиц с ОВЗ по работе в АИС «Трудовые инвалиды и лица с
ресурсы», обеспечивающей адресную ОВЗ
информацию для студентов данной
категории

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

АИС

трудоустройство или
собственное дело
Ляпнев
А.В.
- Составленные
Сформированные
у
резюме
студентов умения и
руководитель
навыки составления и
ССТВ
отправки
резюме
Кураторы
заинтересованным
выпускных групп
работодателям
Ляпнев
А.В.
- Составленные
и Информирование
опубликованные
работодателей
об
руководитель
резюме
в
базе
для
участниках,
ССТВ
заинтересованных
победителях
и
Кураторы
работодателей
призерах чемпионата
выпускных групп
«Абилимпикс»
Ляпнев
А.В.
руководитель

- Заполненные
формы результатов
достижения
ССТВ
профессиональных
Кураторы
целей
выпускных групп

Освоение студентами
умений и навыков
подведения
результатов
достижения цели

Ляпнев
А.В.
руководитель

Информированность о
возможностях
системы
АИС
«Трудовые ресурсы»
для студентов данной
категории, технологии
работы с ней

- Журнал
консультаций

ССТВ
Кураторы
выпускных групп

4. Взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной власти,

центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей
1.

Проведение ярмарок вакансий и Студенты/
специальностей, учебных рабочих выпускники СПО, в

В течение года

Ляпнев А.В. руководитель

Материалы
мероприятий

-Информированность
студентов, в т.ч.
7

№
п/п

Наименование мероприятия

мест, презентации
карьеры и т.д.

2.

3.

компаний,

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ожидаемый результат
Результат-продукт

ССТВ

дни т.ч. инвалиды и
лица с ОВЗ

Проведение цикла мероприятий по
содействию
трудоустройству
выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ,
в том числе участников и победителей
чемпионата
«Абилимпикс»,
(взаимодействие с центрами занятости
населения,
некоммерческими
организациями,
общественными
организациями
инвалидов,
предприятиями и организациями),
(презентации
и
встречи
с
работодателями,
мастер-классы
и
тренинги)
Организация временной занятости
студентов

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)
Мальцев Н.Г.- зам.
Директора по УПР
Работодатели
ЦЗН

Студенты/
выпускники СПО –
инвалиды и лица с
ОВЗ, в т.ч.
участники и
победители
чемпионата
«Абилимпикс»

В течение года

Студенты/
выпускники СПО

В течение года

Ляпнев
А.В.
руководитель

ССТВ

- Материалы,
отчетная
документация

Кураторы
выпускных групп

Ляпнев
А.В.
руководитель

ССТВ

- Договор о
временном
трудоустройстве

Кураторы
выпускных групп,
работодатели

Результат-эффект
инвалидов и лиц с
ОВЗ, о требованиях
работодателей,
существующих
вакансиях, состоянии
рынка труда
- Ориентированность
студентов, в т.ч.
инвалидов и лиц с
ОВЗ, на
трудоустройство по
специальности
-Информированность
студентов–инвалидов
и лиц с ОВЗ, в т.ч.
участников
и
победителей
чемпионата
«Абилимпикс»
о
возможностях
трудоустройства,
существующих
вакансиях для данной
категории
Выстроенные
механизмы
взаимодействия между
образовательной
организацией и
работодателями

5. Отслеживание результативности деятельности
8

№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Проведение мониторинга самооценки Студенты/
До 15декабря
уровня профессионального развития выпускники СПО, 2022 года
выпускника (форма ЦСТВ-1)
сотрудники ЦСТВ

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)
Ляпнев
А.В.
руководитель

ССТВ
Кураторы
выпускных групп

Ожидаемый результат
Результат-продукт
- Статистическая
информация

Результат-эффект
Информированность о
проблемных зонах и
своевременность
реагирования
на
возникающие
проблемы

9

