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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБПОУ СО «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева» 

_______ Скоморохова Т.А. 

«05» сентября 2017г. 

 

План работы отдела содействия трудоустройству выпускников 

на 2017-2018 учебный год 

Цель деятельности: обеспечение условий для эффективного трудоустройства выпускников 2018 года. 

Задачи: 

1) обеспечить нормативно-правовое функционирование ОСТВ; 

2) обеспечить индивидуализацию профессионального развития выпускников; 

3) сформировать востребованные компетенции выпускника с учетом выявленных дефицитов; 

4) сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства; 

5) обеспечить взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной 

власти, центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей; 

6) обеспечить актуальность информирования выпускников о состоянии рынка труда; 

7) отслеживать результативность деятельности и проектировать дальнейшую программу действий с учетом выявленных 

проблем и внешних вызовов. 

 

Используемые сокращения: 
ИПППР – индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускника 

ОСТВ – центр содействия трудоустройству выпускников 

ОСТВ- отдел содействия трудоустройству выпускников колледжа 

БОСТВ – базовый центр содействия трудоустройству выпускников 

МОиН СО – Министерство образования и науки Самарской области 

КЦСТ – Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 
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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 

Направление деятельности: Нормативное 
1. Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность 

центра (приказов, планов) 

Специалисты ОСТВ Сентябрь  Замдиректора по 

УПР 

приказы, планы  Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

колледжа 

2. Заключение соглашений о 

взаимодействии по 

трудоустройству с работодателями 

 

Работодатели 2 полугодие 

учебного года 

Замдиректора по 

УПР 
Соглашения о 

взаимодействии 

по 

трудоустройству 

Трудоустройство 

выпускников 

Направление деятельности: Методическое 
1. Разработка методических материалов 

по вопросам трудоустройства 

выпускников специальности 

Дошкольное образование 

Студенты колледжа февраль Специалист ОСТВ Методические 

материалы 

Сформированность у 

студентов 

практических навыков 

трудоустройства 

2. Разработка методических материалов 

по вопросам трудоустройства 

выпускников специальности 

Программирование в компьютерных 

системах 

Студенты колледжа ноябрь, март Специалист ОСТВ Методические 

материалы 

Сформированность у 

студентов 

практических навыков 

трудоустройства 

3. Разработка методических материалов 

по вопросам трудоустройства 

выпускников специальности 

Коммерция (по отраслям) 

Студенты колледжа февраль Специалист ОСТВ Методические 

материалы 

Сформированность у 

студентов 

практических навыков 

трудоустройства 

4. Разработка методических материалов 

по вопросам трудоустройства 

выпускников специальности 

Социальная работа 

Студенты колледжа февраль Специалист ОСТВ Методические 

материалы 

Сформированность у 

студентов 

практических навыков 

трудоустройства 

5. Разработка методических материалов 

по вопросам трудоустройства 

Студенты колледжа декабрь Специалист ОСТВ Методические 

материалы 

Сформированность у 

студентов 
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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 

выпускников профессии Сварщик практических навыков 

трудоустройства 

6. Разработка методических материалов 

по вопросам трудоустройства 

выпускников профессии Повар, 

кондитер. 

Студенты колледжа декабрь Специалист ОСТВ Методические 

материалы 

Сформированность у 

студентов 

практических навыков 

трудоустройства 

Направление деятельности: Информационное 
1. Подготовка и размещение материалов 

на веб-сайте Чапаевского губернского 

колледжа, в социальных сетях 

Студенты/ 

Выпускники 

колледжа, 

работодатели 

Октябрь, 

январь-май 

2018 

Специалист ОСТВ Информационные 

материалы  

Информированность о 

деятельности ОСТВ, 

по вопросам 

трудоустройства 

2. Публикация материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников и 

деятельности отдела: в печатных, 

электронных СМИ, социальных сетях; 

в сборниках докладов, материалов 

конференций, семинаров и т.д. 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа, 

работодатели 

в течение 

учебного года 

Специалист ОСТВ Информационные 

материалы, 

презентация 

Информированность 

по вопросам 

трудоустройства 

3. Подготовка и проведение  педсовета, 

родительского собрания.  

«Анализ трудоустройства 

выпускников 2017» 

Прогноз трудоустройства 

выпускников 2018. 

 

Родители, 

работодатели 

октябрь Замдиректора по 

УПР 

Информационные 

материалы, 

презентация 

Информированность 

родителей по 

вопросам 

трудоустройства 

4. Знакомство выпускников с планом 

работы ОСТВ на 17-18 уч.год и с  

работой по формированию ИПППР 

 

Студенты 

выпускных групп 

Октябрь, 

ноябрь 

Гостев А.В., 

Ширшова А.В. 

Регистрация 

выпускников в 

АСУ 

Заполненные 

формы ИПППР 

 

Информированность 

выпускников  
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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 

5. Размещение на сайте колледжа плана 

работы ОСТВ на 17-18 уч.год 

 

Студенты 

выпускных групп 

ноябрь Гостев А.В. План ОСТВ Информированность 

выпускников 

6. Знакомство студентов с видами работ 

в АС «Трудовые ресурсы». 

Студенты 

выпускных групп 

ноябрь Специалист ОСТВ Памятка по работе 

в АС 

Информированность 

выпускников 

7. Изучение рынка вакансий РЦ 

трудовых ресурсов. 

Студенты 

выпускных групп 

В течение года Специалист ОСТВ вакансии Информированность 

выпускников 

Направление деятельности: Консультационно-обучающее 
1. Осуществление консультационной 

поддержки по формированию и 

реализации ИПППР 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

С 1 ноября, в 

течение года 

Специалист ОСТВ Заполненные 

формы ИПППР 

- Сформированность у 

студентов умений 

выстраивания ИПППР 

- Сформированность 

готовности к 

реализации ИПППР 

2. Обучение технологиям формирования 

личных и профессиональных целей, 

поиска работы и трудоустройства в 

рамках ИПППР в АС «Трудовые 

ресурсы» 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

С 1 ноября Специалист ОСТВ Материалы 

обучающих 

мероприятий, 

отчетная 

документация 

- Сформированность у 

студентов умений 

конструирования 

профессиональных 

целей 

- Сформированность у 

студентов 

практических навыков 

трудоустройства 

3. Консультация «Самооценка уровня 

развития компетенций, необходимых 

для трудоустройства на должность» 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

ноябрь Специалист ОСТВ ИПППР Сформированность у 

студентов 

практических навыков 

трудоустройства 

4. Консультация «Самооценка уровня 

развития общих компетенций» 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

ноябрь Специалист ОСТВ ИПППР Сформированность у 

студентов 

практических навыков 
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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 

трудоустройства 

5. Изучение рынка вакансий Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

В течение 

учебного года 

Специалист ОСТВ ИПППР Трудоустройство 

6. Проведение семинаров, 

индивидуальных консультаций по 

вопросам формирования 

востребованных компетенций,  

трудоустройства  

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

В течение 

учебного года 

Специалист ОСТВ Материалы 

тренингов, 

семинаров, 

отчетная 

документация 

Сформированность 

востребованных 

(дефицитных) 

компетенций 

7. Обучение студентов-выпускников 

поиску работы в Интернете. 

 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

октябрь Специалист ОСТВ Обучающие 

материалы 

Сформированность 

востребованных 

компетенций 

8. Консультации для студентов  33, 

41, 42, 44 группы по вопросам 

самопрезентации  

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

октябрь, 

ноябрь 

Специалист ОСТВ Материалы для 

консультаций 

Сформированность 

востребованных 

компетенций 

9. Проведение семинара с участием  

автономной некоммерческой 

организацией «Самарский 

региональный центр социальных 

услуг» для студентов  44 групп 

специальности Программирование 

в компьютерных системах по 

адаптации на рынке труда. 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

март Специалист ОСТВ Материалы 

обучающих 

мероприятий 

Сформированность 

востребованных 

компетенций 

10. Проведение семинара с участием  

ЦЗН г.о. Чапаевск для студентов  

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

март Специалист ОСТВ, 

кл. руководители 

Материалы 

обучающих 

мероприятий 

Сформированность 

востребованных 

компетенций 
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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 

41 групп специальности 

Дошкольное образование, 42 гр. 

Социальная работа, 33 Коммерция 

(по отраслям) по адаптации на 

рынке труда 

11. Обучение студентов колледжа 

саморекламе, самомаркетингу, 

самоменеджменту  

Подготовка резюме студентов – 

выпускников. 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

Ноябрь-

декабрь  

Специалист ОСТВ Материалы 

обучающих 

мероприятий 

Сформированность 

профессиональных 

компетенций, 

востребованных 

работодателем 

12. Консультации и индивидуальная 

работа с выпускниками по 

трудоустройству. 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

В течение 

учебного года 

Специалист ОСТВ Информационные 

материалы 

Сформированность 

профессиональных 

компетенций, 

востребованных 

работодателем 

13. Индивидуальная работа с 

родителями выпускников по 

трудоустройству инвалидов и сирот 

Выпускники-

инвалиды 

В течение 

учебного года 

Специалист ОСТВ Информационные 

материалы 

100% занятость 

выпускников 

14. Индивидуальная работа с 

работодателями и ЦЗН по 

трудоустройству инвалидов и сирот 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

2 полугодие 

2017-2018 уч. 

года 

Замдиректора по 

УПР 

Договоры на 

трудоустройство 

100% занятость 
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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 

Направление деятельности: Координация трудоустройства 
1.  Мероприятия по вопросам 

трудоустройства выпускников с 

участием работодателей, 

представителей органов 

исполнительной власти, общественных 

организаций - Ярмарки вакансий 

Студенты/ 

выпускники СПО 

ноябрь,февраль

, март, апрель 

Специалист ОСТВ Материалы 

мероприятий, 

отчеты 

-Информированность 

студентов о 

требованиях 

работодателей, 

существующих 

вакансиях, состоянии 

рынка труда 

- Ориентированность 

студентов на 

трудоустройство по 

специальности  

2. Организация практик, 

предусмотренных учебным планом 

 

 

 

 

Преддипломная практика 

Студенты/ 

выпускники СПО 

В течение 

учебного года 

по графику 

учебного 

процесса 

 

апрель 

Специалист ОСТВ, 

работодатели, 

руководители 

практики 

Договор по 

практике 

-Выстроенные 

механизмы 

взаимодействия между 

образовательной 

организацией и 

работодателями 

-Сформированность 

профессиональных 

компетенций, 

востребованных 

работодателем 

3. Организация временной занятости 

студентов 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

апрель Специалист ОСТВ, 

работодатели 

Договор о 

временном 

трудоустройстве 

Выстроенные 

механизмы 

взаимодействия между 

образовательной 

организацией и 

работодателями 

4.  Участие в работе городских, Администрация В течение Замдиректора по Информационные Ориентированность 
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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 

областных совещаний по вопросам 

трудоустройства выпускников.  

 

колледжа учебного года УПР материалы студентов на 

трудоустройство по 

специальности 

5. Участие в работе городских, 

областных ярмарок вакансий. 

 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

В течение 

учебного года 

Специалист ОСТВ Информационные 

материалы 

Ориентированность 

студентов на 

трудоустройство по 

специальности 

Направление деятельности: Аналитическое 
1. Изучение спроса и предложений на 

рынке труда специалистов 

специальностей Дошкольное 

образование, Программирование в 

компьютерных системах по 

результатам взаимодействия с 

работодателями, ЦЗН, ЮЗУ МОиН 

СО. 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

Октябрь, март  Специалисты ОСТВ Информационные 

материалы о 

состоянии рынка 

труда на сайте 

колледжа 

Информированность о 

состоянии рынка 

труда 

2. Проведение мониторинга самооценки 

уровня профессионального развития 

выпускника (форма ОСТВ-1 ИПППР) 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа, 

сотрудники ОСТВ 

специалисты 

БОСТВ, МОиН СО 

 ноябрь  Студенты/выпускни

ки СПО, 

специалисты ОСТВ 

Аналитическая 

справка, 

мероприятия по 

формированию 

востребованных 

компетенций 

Информированность о 

проблемных зонах и 

своевременность 

реагирования на 

возникающие 

квалификационные 

дефициты 

3. Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 2018 г. 

Сотрудники ОСТВ, 

специалисты 

БОСТВ, МОиН СО 

Октябрь 2017 

года (сроки на 

согласовании с 

МОиН СО) 

Студенты/выпускни

ки СПО, 

специалист ОСТВ 

Сводная 

информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

Информированность о 

трудоустройстве 

выпускников как 

показателе 

эффективности 
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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 

деятельности ОСТВ 

4. Прогноз трудоустройства 

выпускников 2018 года 

Сотрудники ОСТВ Декабрь 2017 Специалист ОСТВ Информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

100% занятость 

выпускников 

5. Анализ деятельности ОСТВ Сотрудники ОСТВ, 

специалисты 

БОСТВ, КЦСТ 

До 1 августа  Специалист ОСТВ Отчет о 

деятельности ОСТВ 

Информированность о 

проблемных зонах и  

перспективах развития 

деятельности ОСТВ 

6. Проведение маркетинговых 

исследований по изучению и анализу 

рынка труда:  

 изучение востребованности 

профессий и специальностей на рынке 

труда; 

изучение профессиональных 

намерений выпускников колледжа в 

дальнейшем обучении. 

Студенты/ 

выпускники 

колледжа 

1 полугодие 

2017-2018 уч. 

года 

Специалисты ОСТВ Информационные 

материалы 

Информированность о 

дальнейшем обучении 

выпускников  

7. Анализ трудоустройства выпускников 

2018 года. Подготовка отчетов. 

 Июнь 2018 Замдиректора 

поУПР 

Отчет Анализ, планирование 

 


