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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 

I. Нормативно-правовое функционирование ЦСТВ 
1. Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность 

центра (положений, приказов, планов, 

актов и т.д.) 

Специалисты ЦСТВ Сентябрь 

 

Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Положения, 

приказы, планы 

Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ
i
 

Специалисты ЦСТВ Сентябрь 

 

Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

План Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

3. Актуализация методических и 

инструктивных мероприятий по 

содействию занятости выпускников 

Специалисты ЦСТВ В течение года Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Обновленные 

материалы, 

размещенные на 

сайте  ГАПОУ СО 

«ТИПК» 

Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

4. Участие в установочной сессии по 

вопросам организации деятельности 

ЦСТВ  в 2021-2022 г.г. 

Студенты/выпускни

ки СПО, в том 

числе и инвалиды и 

лица с ОВЗ 

Сентябрь  

2021 г. 

Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Организованная 

деятельность ЦСТВ 

по содействию 

занятости 

выпускников с 

учетом новых 

требований 

Информированность 

по вопросам 

трудоустройства 

5. Ознакомление выпускников с 

системой АИС «Трудовые ресурсы», 

возможности использования для 

формирования индивидуального 

карьерного трека 

Студенты/выпускни

ки СПО, в том 

числе и инвалиды и 

лица с ОВЗ 

Октябрь  

2021 г. 

Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Осознанное 

использование 

студентами 

инструментами  

АИС «Трудовые 

ресурсы» 

Информированность 

по вопросам 

трудоустройства 

6. Проведение мероприятий с 

выпускниками по вопросам 

формирования\реализации 

индивидуальных карьерных треков 

Студенты/ 

выпускники СПО, в 

том числе и 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Ноябрь  

2021 г. 

Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу; 

Кураторы 

выпускных групп 

формирование\реал

изация 

индивидуальных 

карьерных треков 

Адаптация на рынке 

труда 
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7. Информационные мероприятия о 

состоянии на рынке труда, о мерах 

поддержки молодых специалистов в 

регионе, о возможностях АИС 

«Трудовые ресурсы. Самарская 

область» и др. в различных форматах  

Студенты/ 

выпускники СПО, в 

том числе и 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В течение года Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Информационные 

материалы 

Информированность 

по вопросам 

трудоустройства 

8. Подготовка и размещение материалов 

на веб-сайте образовательной 

организации, на стенде «Пять шагов к 

успеху» 

Студенты/ 

выпускники СПО, 

работодатели 

В течение года Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Информационные 

материалы  

Информированность о 

деятельности ЦСТВ, 

по вопросам 

трудоустройства 

9. Проведение семинаров, тренингов, 

мастер-классов, индивидуальных 

консультаций по вопросам 

трудоустройства 

Студенты/ 

выпускники СПО, в 

том числе 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В течение года Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Материалы 

тренингов, 

семинаров, журнал 

консультаций  

Формирование у 

выпускников общего 

представления и 

умения 

ориентироваться на 

рынке труда и рынке 

профессий, 

представлений о 

правовых основах 

трудоустройства 

молодых 

специалистов 

10. Обучение студентов составлению и 

отправке резюме, работе с базой 

предприятий, вакансиями в АИС 

«Трудовые ресурсы» 

Студенты/ 

выпускники СПО 

В течение года Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Составленные 

резюме 

Сформированные у 

студентов умения и 

навыки составления и 

отправки резюме 

заинтересованным 

работодателям 

11. Проведение индивидуальных 

консультаций студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ по работе в АИС «Трудовые 

ресурсы», обеспечивающей адресную 

информацию для студентов данной 

категории 

Студенты/ 

выпускники СПО – 

инвалиды и лица с 

ОВЗ 

В течение года Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Журнал 

консультаций 

Информированность о 

возможностях 

системы АИС 

«Трудовые ресурсы» 

для студентов данной 

категории, технологии 
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работы с ней 

12. Проведение цикла мероприятий по 

содействию трудоустройству 

выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ 

(взаимодействие с центрами занятости 

населения, некоммерческими 

организациями, общественными 

организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями), 

(презентации и встречи с 

работодателями, мастер-классы и 

тренинги)
ii
 

Студенты/ 

выпускники СПО – 

инвалиды и лица с 

ОВЗ 

 

В течение года Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Материалы, 

отчетная 

документация 

-Информированность 

студентов –инвалидов 

и лиц с ОВЗ о 

возможности 

трудоустройства лиц с 

ОВЗ и инвалидов, 

существующих 

вакансиях для данной 

категории 

 

2.Реализация мониторинга и анализа деятельности по содействию занятости выпускников 

13. Проведение мониторинга фактической 

занятости выпускников 2021 г. 

Студенты/ 

выпускники СПО – 

инвалиды и лица с 

ОВЗ 

Ежемесячно 

2021-2022 г.г. 

Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Адресная работа по 

содействию 

занятости 

выпускников 

Трудоустройство 

выпускников 

14. Проведение мониторинга фактической 

занятости выпускников   в разрезе 

следующих категорий 

-уволенных из рядов ВС РФ 

- обучавшимся по целевым договорам 

- группа риска 

-смена места жительства  

Студенты/ 

выпускники СПО – 

инвалиды и лица с 

ОВЗ 

Ежемесячно 

2021г. 

Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Адресная работа по 

содействию 

занятости 

выпускников  

Трудоустройство 

выпускников 

15. Верификация данных о занятости 

выпускников, представляемых 

образовательными организациями, с 

использованием данных Рос труда и 

УФНС. 

Студенты/ 

выпускники СПО – 

инвалиды и лица с 

ОВЗ 

1 раз в квартал Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Сводная 

информация о 

трудоустройстве 

выпускников, 

анализ полученной 

информации 

Трудоустройство 

выпускников 

16. Проведение мониторинга 

планируемой\фактической занятости 

Студенты/выпускни

ки – инвалиды и 

Январь-август 

2022 г. 

Васильева М.В 

Зам. директора 

Мониторинг, 

организация 

Трудоустройство 

выпускников 
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выпускников 2022 г.  лица с ОВЗ по маркетингу адресной работы по 

содействию 

трудоустройства 

17. Корректировка процессов в рамках 

деятельности  содействия 

трудоустройства выпускников 

Студенты/выпускни

ки – инвалиды и 

лица с ОВЗ 

В течение года 

еженедельно 

Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Кураторы 

выпускных групп 

Корректировка 

процессов в рамках 

деятельности  

содействия 

трудоустройства 

выпускников 

Увеличение 

эффективности 

работы 

Трудоустройство 

выпускников 

18. Представление лучших практик по 

содействию трудоустройства 

Студенты/выпускни

ки – инвалиды и 

лица с ОВЗ 

Март-апрель 

2022 г. 

Васильева М.В 

Зам. директора 

по маркетингу 

Формирование баз 

лучших практик по 

содействию  

занятости 

выпускников 

Трудоустройство 

выпускников 

 
 

 

 

 

                                                           
i
 Данное мероприятие является обязательным, если в организации есть выпускники-инвалиды и лица с ОВЗ (Требования к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПОО, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России № 06-2412вн от 26.12.2013 г) 
ii
 Данное мероприятие является обязательным, если в организации есть выпускники-инвалиды и лица с ОВЗ (Требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПОО, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России № 06-2412вн от 26.12.2013 г) 
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