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ПЛАН РАБОТЫ

Центра содействия трудоустройству выпускников 
БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж»

на 2022-2023 год

Цель: оказание комплексной информационно-консультативной помощи, осуществле
ние содействие в вопросе трудоустройства обучающимся и выпускникам по вопросам про
хождения производственной практики, трудоустройства и первичной занятости.

Задачи:
- обеспечить нормативно-правовое функционирование Центра содействия трудоустройства 
выпускников (ЦСТВ) БПОУ «Тарский индустриально педагогический колледж»;
- активизировать индивидуальную работу с выпускниками;
- сформировать востребованные компетенции выпускника с учетом быстро меняющегося 
рынка труда;
- снизить актуальность психологических проблем, препятствующих профессиональной и со
циальной самореализации;
- сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства;
- обеспечить актуальность информирования выпускников о состоянии рынка труда;
- обеспечить взаимодействие образовательной организации с работодателями, представите
лями органов исполнительной власти, центрами занятости, общественными организациями и 
объединениями работодателей;
- отслеживать результативность деятельности ЦСТВ, разрабатывать дальнейший план рабо
ты с учетом выявленных проблем и внешних вызовов.

№
п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные

1. Взаимодействие с центром занятости 
населения г. Тара

В течение года Зам. директора, зав. 
практикой, специа
лист по маркетингу

2. Работа с сайтами:
- Базового центра содействия трудо
устройству выпускников профессио
нальных образовательных организа
ций Омской области
- Размещение информации на сайте 
колледжа

В течение года Зам. директора, зав. 
практикой, специа
лист по маркетингу

3. Сотрудничество с предприятиями и 
учреждениями, выступающими в ка
честве социальных партнеров для 
выпускников колледжа.

В течение года Зам. директора, зав. 
практикой



4. Заключение договоров с предпри
ятиями и учреждениями: на прохож
дение производственной, учебной, 
преддипломной практики

В течение года Зам. директора, зав. 
практикой, специа
лист по маркетингу

5. Работа горячей линии по вопросам 
занятости выпускников

В течение года Зам. директора, спе
циалист по марке
тингу

6. Организация и проведение совмест
ных мероприятий с представителями 
органов управления и работодателя
ми по вопросам трудоустройства вы
пускников. Проведение круглых сто
лов, семинаров.

В течение года, в 
рамках проведения 

декад по профессиям 
и специальностям

Зам. директора, зав. 
практикой, специа
лист по маркетингу

7. Индивидуальная и групповая работа 
со студентами и выпускниками по 
вопросам профориентации, трудо
устройства и временной занятости. 
Помощь в подготовке и размещении 
резюме.

В течение года Зам. директора, ку
раторы, мастера п/о, 
специалист по мар
кетингу

8. Привлечение работодателей к прове
дению государственной аттестации

В течение года Зам. директора, зав. 
практикой

9. Участие в конкурсах профессиональ
ного мастерства на областном уров
не, проведение конкурсов «Лучший 
по профессии/специальности» на ба
зе колледжа.

В рамках декад по 
профессиям и спе

циальностям

Кураторы, мастера 
п/о, председатели
пцк

10. Участие в чемпионате рабочих про
фессий WORLDSKILLS

II полугодие Кураторы, мастера 
п/о

11. Проведение классных часов, тренин
гов «Ищу работу...», «Правила со
ставления резюме», «Адаптация на 
рабочем месте»; командообразующих 
игр и тестирований для оценки своих 
лидерских качеств;

II полугодие Кураторы, мастера 
п/о, педагог- 
психолог

12. Мастер-класс «Сварочное производ
ство»

Октябрь-ноябрь 
2022, Февраль-май 

2023 г. '

Зам. директора, 
мастер п/о

13. Классный час «Профессионалитет: 
профессии будущего»

Ноябрь 2022 г. Зам. директора, спе
циалист по марке
тингу

14. Участие в Федеральном проекте ран
ней профессиональной ориентации 
слушателей «Билет в будущее»

Реализация проекта 
осуществляется по 

плану федерального 
оператора проекта

Зам. директора, спе
циалист по марке
тингу

15. Профканикулы «Techmash 55» Ноябрь2022 г., 
апрель 2023 г.

Зам. директора, спе
циалист по марке
тингу

16. Классный час «Выбор профессии -  
залог будущего успеха»

Декабрь 2022 г. Зам. директора, спе
циалист по марке
тингу

17. Экскурсии на предприятия партнеры 
в области содействия в трудоустрой
стве по направлениям подготовки,

Февраль-апрель 
2023 г. .

Зам. директора, зав. 
практикой, специа
лист по маркетингу



реализуемым в регионе в рамках ФП 
«Профессионалитет»

18. Оформление индивидуальных пер
спективных планов профессиональ
ного развития выпускников

Март, апрель 2023 г. Кураторы, мастера 
п/о, специалист по 
маркетингу

19. Проведение комплексных мероприя
тий (профессиональные тестирова
ния, тренинги) по развитию конку
рентоспособности выпускника.

Март, апрель 2023 г. Педагог-психолог

20. Организация участия обучающихся в 
открытых онлайн-уроков «Шоу про
фессий», направленных на раннюю 
профессиональную ориентацию

В течение срока реа
лизации программы 

в соответствии с 
распоряжением 

Минпросвещения 
России

Зам. директора, спе
циалист по марке
тингу

21. Участие в региональных и нацио
нальных чемпионатах «Абилимпикс»

Апрель 2023 гг. Зам. директора, зав. 
отделением, курато
ры

22. Единый день открытых дверей в 
рамках ФП «Профессионалитет», 
Омская область, отрасль - машино
строение

Апрель 2023 гг. Зам. директора, спе
циалист по марке
тингу

23. В рамках ежегодной конференции 
«ОНИИП» освещение регионального 
рынка образовательных возможно
стей

Согласно графика Зам. директора, спе
циалист по марке
тингу

24. Индивидуальные консультации по 
профориентации школьников

Март, декабрь 2023 
г.

Специалисты учеб
ной части, специа
лист по маркетингу

25. Изучение потребности предприятий в 
кадрах на летний сезон. Организация 
работы студентов в летних оздорови
тельных лагерях.

Март, апрель 2023 г. Зам. директора, зав. 
практикой

26. Профориентационный конкурс 
Selfie Battle «ПРОФЕССИЯ»

Май 2023 гг. Зам. директора, спе
циалист по марке
тингу, педагог ора- 
низатор

27. Формирование списков выпускников 
для поступления в ВУЗы.

Май 2023г. Кураторы, мастера 
п/о, специалист по 
маркетингу

28. Посещение ярмарок вакансий в рам
ках проведения региональных и на
циональных чемпионатов «Абилим
пикс»

Согласно графика Кураторы, мастера 
п/о, специалист по 
маркетингу

29. Размещение резюме на порталах На
ционального центра «Абилимпикс» и 
«Работа в России»

Май 2023г. Кураторы, мастера 
п/о, специалист по 
маркетингу

30. Формирование банка данных вакан
сий на предприятиях города, района 
и области

В течение года Заместитель дирек
тора, специалист по 
маркетингу

31. Сбор, обработка, анализ информации 
по группам о трудоустройстве выпу
скников

В течение года Кураторы, мастера 
п/о, специалист по 
маркетингу



32. Заполнение форм и отчетов по тру
доустройству выпускников.

В течение года Специалист по мар
кетингу

33. Экскурсии на предприятия, образова
тельные учреждения г. Тара

В течение года Заведующие практи
кой, кураторы

34. Организация помощи выпускникам с 
инвалидностью и ОВЗ в успешном 
поиске работы: составление резюме, 
подготовка их к собеседованию, со- 
циально-психологическое, юридиче
ское сопровождение в поисках рабо
ты

II полугодие Педагог-психолог,
кураторы

35. Организация и проведение монито
ринга прогнозного и фактического, 
трудоустройства выпускников из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

В течение года Кураторы, мастера 
п/о, специалист по 
маркетингу

Заместитель директора ^ к.В. Павлюченко


