
   

 Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

__________________А.И. Киричков 

«_____»_________________2017 г.  

 

 План работы 

центра содействия трудоустройству выпускников  

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ровеньский 

политехнический техникум» 

(наименование ПОО) 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

(Ф.И.О., должность) 

Отчетные документы Примечание 

1.  Разработка и утверждение плана ЦСТВ 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум» на 2017-2018 учебный год 

до 11.09.2017 Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

Копия утвержденного 

директором ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» 

плана работы ЦСТВ на 

2017-2018  

учебный год 

Направление 

утвержденного  

плана в БЦСТВ 

2.  Корректировка базы предприятий и 

организаций партнеров ПОО, 

участвующих во взаимодействии в сфере 

подготовки кадров 

до 18.09.2017  Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

Договора с 

предприятиями 

- 

3.  Рассмотрение вопросов трудоустройства 

выпускников ПОО на заседании 
до 29.09.2017 

до 18.12.2017 

Директор ОГАПОУ 

«Ровеньский 

Протоколы НС Направление 

копий протоколов 



наблюдательного совета до 25.06.2018 политехнический 

техникум» 

в БЦСТВ 

4.  Функционирование информационного 

стенда, страницы на сайте ПОО с о 

наличии вакансий на 

предприятиях/организациях области, а 

также графиков консультирования 

обучающихся, планах проведения 

мероприятий 

до 03.10.2017 

до 26.12.2017 

до 03.04.2018 

до 29.06.2018 

Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

Информация о 

функционировании 

информационного 

стенда и интернет 

страницы ЦСТВ 

Обновленная 

информация не 

реже 1 раза в 2 

месяца 

5.  Запрос информации о наличии вакансий 

в центрах занятости населения 

муниципальных районов и городских 

округов 

до 05.10.2017  

до 15.12.2017 

до 09.04.2018 

до 31.05.2018 

Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

информация о 

запрошенных ПОО 

вакансиях в центрах 

занятости населения 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Обновленная 

информация не 

реже 1 раза в 

квартал 

6.  Сбор и запрос информации о наличии 

вакансий у работодателей партнеров 
до 10.10.2017 

до 15.05.2018 

Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

информация о 

вакансиях 

работодателей-

партнёров 

 

7.  Участие в совещании сотрудников ЦСТВ 

ПОО и представителей управления 

профессионального образования и науки 

ДВКП области «Трудоустройство 

выпускников: проблемы и перспективы» 

на базе ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

24.11.2017 

30.04.2017 

Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

  

8.  Консультирование выпускников о 

возможностях трудоустройства, 

востребованности профессий и 

специальностей  на региональном и 

муниципальном рынке труда 

в течение года, 

до 04.12.2017 

до 17.05.2018 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, кураторы 

групп 

Планы и графики 

консультирования 

выпускников 

Направление в 

БЦСТВ планов и 

графиков 

консультаций 

9.  Анкетирование студентов по вопросам 

трудоустройства (выявление 

предпочтений студентов по вопросам 

до 18.12.2017 

до 14.05.2018 

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

Анализ результатов 

анкетирования с целью 

содействия 

- 



будущего трудоустройства) трудоустройству 

выпускников 

10.  Организация обучения студентов 

составлению резюме, анкет, проведение 

тренингов по прохождению 

собеседований 

в течение года, 

до 18.12.2017 

до 14.05.2018 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, кураторы 

групп, специалисты 

ОКУ «Ровеньский 

ЦЗН» 

Планы и графики 

занятий 

Направление в 

БЦСТВ планов и 

графиков 

занятий 

11.  Проведение мероприятий с участием 

работодателей (ЗАО «Ровеньский 

бройлер», ООО «Ровеньки-

маслосырзавод», колхоз «Советская 

Россия», ООО «Звезда», ООО «Хлеб»), 

специалистов ОКУ «Ровеньский центр 

занятости населения» по 

информированию студентов о ситуации 

на рынке труда и возможностях 

трудоустройства 

в течение года 

до 25.12.2017 

до 25.05.2018 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе, кураторы 

групп, специалисты 

ОКУ «Ровеньский 

ЦЗН» 

Отчеты о проведении 

мероприятий, 

фотоматериалы 

Направление в 

БЦСТВ  отчетов о 

проведении 

мероприятий, 

фотоматериалов 

 

12.  Организация учета трудоустройства 

выпускников и направление информации 

в базовый центр содействия 

трудоустройству выпускников 

до 20.09.2017 

до 14.09.2018 

Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

Отчёт о 

трудоустройстве 

выпускников ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» 

Направление в 

БЦСТВ  отчёта о 

трудоустройстве 

выпускников 

13.  Участие в областной акции «Карьерный 

старт» 
с 15.10 по 15.12.2017 ( в 

соответствии с 

утвержденным графиком) 

Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

План мероприятий  

14.  Запрос информации о наличии 

стажировочных мест у якорного 

работодателя и предприятий- партнеров 

для обучающихся выпускных групп и 

выпускников прошлых лет 

до 24.11.2017 

до 22.02.2018 

до 25.05.2018 

 

Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

Информация о наличии 

мест для стажировок 

 

15.  Организация консультирования 

выпускников и студентов о 

возможностях стажировки по 

до 22.12.2017 

до 22.03.2018 

до 22.06.2018 

Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

График 

консультирования 

 



направлениям профессиональной 

подготовки 

16.  Организация стажировок для 

обучающихся выпускных групп и 

выпускников прошлых лет 

до 22.12.2017 

до 22.03.2018 

до 22.06.2018 

Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

Информация о 

направлении 

обучающихся и 

выпускников прошлых 

лет на стажировку на 

предприятия области 

 

17.  Подготовка и направление в БЦСТВ 

отчета о работе  центра содействия 

трудоустройства выпускников ПОО за 

2017-2018 учебный год 

до 20.09.2018 Заместитель 

директора по УПР  

Суслова М.Н. 

Отчёт о работе центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум»  

Направление в 

БЦСТВ  отчёта о 

работе центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ОГАПОУ 

«Ровеньский 

политехнический 

техникум» 

Заместитель директора по учебно-производственной работе:                                 Суслова М.Н 

 


