Цели и задачи деятельности Центра
Цель: содействие трудоустройству выпускников Сибайского педагогического колледжа
Задачи: информирование выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда;
психологическая поддержка выпускников; проведение консультаций об имеющихся
возможностях по трудоустройству; оказание содействия выпускникам, не имеющим
работы, в подготовке и размещения резюме; ведение мониторинга трудоустройства
выпускников колледжа; сопровождение выпускников при необходимости в ЦЗН;
организация временной занятости студентов, в том числе в летний период; повышение
конкурентоспособности на рынке труда, совершенствование профессионально значимых
качеств; реализация системы мероприятий (ярмарки вакансий, мастер-классы,
конференции, семинары, конкурсы), способствующих успешному трудоустройству
выпускников колледжа.
№

Наименование мероприятия

1.

Организационная деятельность
1.1. Составление плана мероприятий по
содействию трудоустройству выпускников в
2021-2022 уч. году.

Срок
исполнения

сентябрь

1.2. Взаимодействие с территориальными
органами государственной службы занятости в течение года
населения.
1.3. Сотрудничество с предприятиями и
образовательными учреждениями,
выступающими в качестве работодателей
для выпускников колледжа.

в течение года

1.4.Заключение договоров с предприятиями
и учреждениями:
в течение года
на прохождение производственной, учебной,
преддипломной практики студентами
колледжа, на зачисление специалистов в
кадровый резерв организации.

Ответственные

Ответсвенное лицо по
ЦСТВ и члены ЦСТВ

ЦСТВ

ЦСТВ

Зав. по УПР

1.5. Участие в городских, районных
выставках, ярмарках по трудоустройству.

в течение года

ЦСТВ

1.6. Организация и проведение совместных
мероприятий с представителями органов
управления и работодателями по вопросам
трудоустройства выпускников.

в течение года

ЦСТВ

1.7. Организация встреч с представителями
ВУЗов, для выпускников, желающих
получить высшее образование
1.8. Индивидуальная и групповая работа со
студентами и выпускниками по вопросам
профориентации, трудоустройства и
временной занятости.

апрель. май

ЦСТВ

в течение года

ЦСТВ

1.9. Привлечение работодателей к
декабрь, май,
проведению итоговой аттестации выпускных июнь
групп.
1.10. Анкетирование выпускников.
в течение года

Зам.поУР,
зав по УПР
Руководители групп

1.11. Обеспечение обратной связи с

выпускниками в течение 2 лет после окончания
колледжа.

в течение года

Руководители групп

1.12. Методическое и информационное

в течение года

ЦСТВ

обеспечение работы ЦСТВ

2.

3.

1.13. Организация и проведение городского
форума по трудоустройству «Старт.
Карьера!»для выпускников дошкольного
отделения
1.14. Организация и проведение городского
форума по трудоустройству «Современные
тенденции в формировании профессиональных
компетенций будущих учителей начальных
классов»для выпускников дошкольного
отделения

ноябрь

Мамбеткулова С.Х.
ЦЗН города

октябрь

Мамбеткулова С.Х.
ЦЗН города

Образовательная деятельность
2.1. Организация теоретического изучения
студентами основ трудового
в течение года
законодательства.
2.2. Изучение правового обеспечения
апрель
профессиональной деятельности.
2.3. Обучение навыков эффективного
поведения на рынке труда. «Эффективное
поведение на рынке труда»
2.4. Проведение психологических тренингов,
мастер-классов по технологиям поиска
2 раза в год
работы.

ЦСТВ
ЦСТВ
ЦЗН г.Сибай по
соглашению №1
Педагог-психолог

Психолого-педагогическое сопровождение
3.1. Разработка индивидуального
ежегодно
перспективного плана профессионального
развития выпускника.
3.2. Проведение тестирования, мониторинга
трудоустройства
май
3.3. Анализ профессиональной
направленности студентов
май
4.

3.4. Мониторинг профессионального
становления студентов по специальностям и
профессиям.

Метод.бригада ЦСТВ

Зам по УПР,
руководители групп
ЦСТВ

ЦСТВ
в течении года

3.5. Консультационная работа с обучающимися
по вопросам написания резюме.

Информационная деятельность
4.1. Информирование студентов и
выпускников колледжа по вопросам
занятости и трудоустройства
4.2. Обновление на сайте колледжа страницы

5.

ЦСТВ

в течении года

4.4. Работа в системе мониторинга и
прогнозирования рынка труда

в течении года

специальностей и условиями поступления для
выпускников колледжа

ЦСТВ

в течении года

Службы содействия трудоустройства
выпускников
4.3. Заполнение отчетов координационноаналитического центра содействия
трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования

4.5. Сбор информации о ВУЗах с перечнем

6.

в течении года

март, апрель

ЦСТВ

ЦСТВ

ЦСТВ

в течении года

Маркетинговая деятельность
в течении года
5.1. Изучение состояния и тенденций
развития рынка труда.
март, апрель
5.2. Формирование банка данных вакансий
совместно с ЦЗН города.
в течении года
5.3. Формирование банка данных
соискателей из числа студентов и
выпускников колледжа.
5.4. Сбор, обработка, анализ информации по в течении года
группам о трудоустройстве выпускников.
5.5. Изучение вакантных мест в ОУ г. Сибай Октябрь, май
трудоустройство студентов 4 курсов.

ЦСТВ

ЦСТВ
ЦСТВ
ЦСТВ

ЦСТВ
ЦСТВ

Работа с родителями
6.1. Анкетирование родителей студентов 4-х
курсов о перспективах трудоустройства
6.2. Участие Центра содействия
трудоустройству в родительских собраниях
на 4 курсах

ЦСТВ

ЦСТВ

