
ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ  

ГПОУ РК «Колледж культуры» 

на 2022 - 2023 год 

 

Мероприятие Организатор, 

ответственные 

лица 

Периодичность, 

время, количество 

Участники 

Работа с документацией, 

сайтом 

   

Составление плана работы 

ЦСТВ 

Титова Т.В. 1 раз в год  

Пересмотр положения о 

ЦСТВ 

Титова Т.В. По мере 

необходимости 

 

Подготовка отчета по 

трудоустройству выпускников 

по запросу министерства   

Титова Т.В. 1 раз в месяц  

Подготовка отчета по 

трудоустройству выпускников 

для других отделов, 

подразделений организации  

Титова Т.В. По запросу  

Актуализация информации, 

размещенной на сайте 

Титова Т.В. В соответствии с 

содержанием 

информации 

 

Содействие профориентации студентов и выпускников 

Анкетирование и мониторинг 

студентов по выявлению 

заинтересованности в 

профессии  

Титова Т.В. Сентябрь-октябрь 

2022 

Студенты колледжа  

Работа по подбору 

допобразования и 

возможностей обучения в 

ВУЗах (в том числе для лиц с 

ОВЗ и инвалидов) 

Титова Т.В., 

классные 

руководители 

постоянно Студенты колледжа  

Работа с выпускниками 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников ( в т. ч.  Лиц с 

ОВЗ и инвалидов) 

Классные 

руководители, 

Титова Т.В. 

1 раз в месяц в 

течение года 

Выпускники 

колледжа  

 Содействие трудоустройству 

выпускников, обратившихся 

за помощью в ЦСТВ: помощь 

в подборе организаций, 

вакансий, написании резюме, 

обращении в организации и 

др. ( в т. ч.  Лиц с ОВЗ и 

инвалидов) 

Титова Т.В., 

классные 

руководители 

По мере 

необходимости 

Не 

трудоустроившиеся 

выпускники 

колледжа  



Подбор выпускников по 

запросам работодателей ( в т. 

ч.  Лиц с ОВЗ и инвалидов) 

Титова Т.В. По мере 

необходимости 

Не 

трудоустроившиеся 

выпускники 

колледжа 

 Изучение эффективных 

практик по содействию 

занятости выпускников иных 

ПОО, и их применение (в т. ч.  

лиц с ОВЗ и инвалидов) 

 

Титова Т.В. В течение года Студенты 

выпускных групп 

Работа с работодателями 

Заключение  соглашения с 

работодателями о 

взаимодействии  

 

Титова Т.В. В течение года Работодатели 

Заключение целевых 

договоров 

Титова Т.В. В течение года Работодатели 

Организация участия  

работодателей  

в мероприятиях по оценке 

качества полученного 

образования (государственная 

итоговая аттестация, 

демонстрационный экзамен, 

конкурсы профессионального 

мастерства и др.) 

Анкудинова М.А., 

Ангеловская Л.В., 

Жданович И.А. 

В течение года Работодатели, 

представители 

работодателей 

Встречи с работодателями  

групповые 

Титова Т.В. В течение года Студенты 

выпускных групп 

колледжа  

 

Собеседования с 

работодателями 

индивидуальные  

Анкудинова М.А., 

Титова Т.В. 

В течение года По обращению 

студентов или 

работодателей 

Формирование банка 

вакансий на основе 

обращения работодателей и 

соглашений о взаимном 

сотрудничестве с 

предприятиями/организациям

и 

Титова Т.В. постоянно Работодатели, 

представители 

работодателей 

Мероприятия в рамках соглашения с ЦСЗН 

Размещение на сайте 

организации информации об 

актуальных вакансиях, 

предоставляемой ЦЗН  

Титова Т.В. постоянно ЦЗН 

Участие в ярмарках вакансий, 

собеседованиях, 

организуемых ЦЗН, другими 

образовательными 

организациями 

 

Титова Т.В. По количеству 

мероприятий 

ЦЗН, другие ПОО 

 


