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План работы tдентра содействия l,рудоустроЙству выпускников

ГБПОУ <<Самарский медицинскrrй колледж им. Н. Ляпиной>>

Филиал <<Новокуйбыш евски й мели ци нский кол;I едж>) на 2022-2023r.

Щель деятельности: обеспечение условий для эффективного трулоустройства выпускников

Задачи:
1) обеспечить ]{ормативно-правовое функrдионирование ЦСТВ;
2) обеспечить индивидуализацию профессионzL[ьного развития выпускников;

3) сформировать востребованные компетенции выпускника с учетом выявленных дефицитов;

4) сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства;

5) обеспечить взаиМодействие образоваТеJтьной оргмизации с работодателями, представителями оргatнов исполнительной власти,

центрzlми зfulятости, обществепвьд,tи организациями и объединениями работодателей;
6) обеспечить аюуальпость иuформироваItия выпускпиков о состоявии рьшка труда;

7) or слежива Ib результа,ll,tвность дея lельнос м и проектирова гь дмьнейшую програмv) дейс Iвий с лe] оv выявленньп проблем и

вЕешЕих вызовов.
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п/п Мероприятия Срок реализацrrи ответственный Результат

1 но маI-и вн ое и itцll () I{Iloe обеспеч ен и е деятел ьно сти по CO;i еи с,гв ию занят,о ст,и в
1.1 Формir

ск иков
рование it YTBeP,{i:lCIi и е плана рабоl,ы сснтябрь Ру ко водите-rIь сформиро I]aH yl,Be РNсле н и

центра содейств ия l,pyдоустроис тв\, ц (]],ts \ответст,ве tlI]ыи размещен I{a сайте ПОО п,'tан

работы IiС'ГВ на 2022 202З уч.
год
Актуализирован раздел (горячая
линия) (информация об
ответственном, Положение о I]С'ГВ
план I{СТlЗ на2022 202З уч. г.ол,
Соглlашение с I{eHTpoM занятости.
ссылка на (горячую линию) АИС
кТрудовые ресурсы. Самарская

вып цс-гв Iia го,д ств
1.2 организация ф \/IlкlIи оIlliроRания (горяLIеи се lrтябрь Руко l]одитель

линии) /llодразде';t а ((содеистtsие цств \()TBeTcтBeHtt ыи
трудоустро иствч выпус кIl}]KoB) на саите цств
профсссион ьнои образовател ь Ilo и ()r,веr,с,твенный за
орl,ани заЦии (далее- поо ), групповых чато в ин формаrlионноепоо наполнение L аита поо

область>
2. Организация работы по формирtl ванию карьерных треков студентов-выпускников 2023 года (очная форма обучения),

вклк)чая и ЛИЦСОВЗВАИС е сы. Сама область>>
2.1 Презентация АИС (возможности и октябрь-январь Руководитель

ЦСТВ\Ответственный
цств

ознакомлени е с сервисами АИС.

2.2 Организация/координация и контроль
КНИКОВ В АИС

октябрь-январь
самостояl,ельная регистрация
выпумкников в АСИ, навыки
работы в личном кабинете, умение
планировать профессионаrльную

карьеру и формировать карьерные
треки в АСИ, достижение уровня
трудоустройства выпускников не
менее 75О/о, минимизация
численности студентов
выпускников из груIIпы риска, не
определившихся с выбором
карьерного трека.

к
Z. -) Информирование студентов-выпускников о

состоянии и тенденциях регионаJIьного
рынка труда и региональньIх мерах
поддержки молодых специалистов! в том

числе с использованием АИС

октябрь-январь Руководитель
I]СТВ\Ответственный
цств

2.4 Мотивирование студентов-выпускников к октябрь-январь
занятости

2.5 Обучение студентов-выпускников навыкам октябрь-январь
планирования карьеры, организация

2.6 вьrявление
в АИС

2
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ответственный Резулы,атСрок реализациим
п/п

Мероприятия

из массива с j},.]1cHT()B - RыIIускнL{к()t]- не

оilределивI_uихся с выборопл карьерllого

J
в ючкл яа инвалидов,tlск к()в J202анз стиято годавьпой с ик)ыхв ем о яти одеиств Iпуи ие ам оссаз и я веден прирпроОргани

взв ов олиц салиддетей
феврzt-пь -N,IapTз1 Обучение студсн t ов -выпускников i]авыкам

составления резюме. itеловой
коммуникации_ эффективных
собеседований с работодателями. втом
числе с испольl]ованием АИС

март-июнь)-Z Организация размещения/актуали:зации
резюме в АИС и на платформе кРабота
России>

март-апрель_)._) Организация, координация и контроль

участия выпускников в онлайн-
мероприятии <Ярмарка выпускников) на

Аис
феврапь-апрельз.4 Организация и координация участия

студентов-выпускников в днях карьеры,
презентациях работодателей, экскурсиях на
предприятиях, мастер-классов, тренингов,
семинаров, в том числе с пригJIаIIIением

представителей работодателей и экспертов,
занятости ипо

сентябрь-июньз.5 Организация и координация участия
студентов-выпускников в конкурсах
профессионаJIьного мастерства, кейс-
чемпионатах, олимпиадах с участием

,телеи

Умение состав,цять и размещать
резкlмс. нав1,1ки дн.lовой
коммуникации. сгtособность
эффективно IIроходить
собеседование с рабо,r,одателями.
Выбор места IIрохождения

дипломной практики и будущего
трудоустройства.
Информированность студентов
включая инваJIидов и лиц ОВЗ, на
трудоустройство сtlециаJIьности,
IIовышIение юридической
грамотности по вопросам
самозанятости и индивидуаJIьного
предпринимательства.
Участие студентов-выпускников в

днях карьеры, презентациях

работодателей, экскурсиях на
предприятиях, мастер-классов,
тренингов, семинаров, в том числе
с компетенций, в том числе с

использованием АИС.

Руководитель
IJСТВ\Ответственный
цств
Куратор
ответственный за
информачионное
наполнение сайта ПОО, соц
сетей

поз.6
з

и



лъ
п/п

Мероприятия
Срок реализации ответственный Результат

вопросам
деяте]]ьности.
поддержке

п редприн l,t мательской
самозанятости и правовой

з.] Информирование студентов-выпускников о

регионi]'lьных мерах поддерх{ки молодых
специаJIист,ов. в том числе с

использоRанием АИС

феврttл ь-апре"п ь

3.8 Формирtlвание банка aк,гyajlbl,ibix вакансий
от прямых работодателей- партнеров

февра-пь-июнь и

дацее
4. Организация точечнои работы с выпч скн кам и 2021 ) 2022, 2023 г г включая инвалидов , детей-инвалидов, лиц с ОВЗ,

находящимися п иском незанятости и шающих в мии по

4.1 Создаrr и е/актуалпиз ация
студентов/вып ускников
годов. находящихся
трудоустройства

списка
2021, 2022, 202з
под риском не

выIlускники2021
года -сентябрь-
январь 2022,
выпускники2022 -

сентябрь - январь
202З:
выпускники 202З
года - февраль-
январь2024

Руководитель
ЦСТВ\Ответственный
цств

компетенций, в том
использованием АИС.

чисJlе с

4.2 Проведение профориентационной
диаI,носl,ики с студентами-выпускниками.
испытывающими затруднения при выборе
карьерного трека

Педагог-психолог

4.з Информирование студентов- выпускников о

возможностях прохождения программ
дополнительного профессионаJIьного
образования для развития
профессионаJIьньIх компетенций, в том
числе с использованием АИС

Руководитель
ЦСТВ\Ответственный
цств

t
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Мероприятия Срок реализации ответственllый

Руководите,tь
ЦСТВ\Отвеr,ственньiй
цств
Ответственtlый за целевое
обучение
К)рисконсулы,

Результат

4,4 Оказаilие правовой по]\{оIци стулегll ам-
выIlускникам, обучающихся по целевому
договору. в случае его расторжеllия

4.5 Предоставление студентам-выпусклlикllN4

информаuии о вакантных местах

работодателей, ts том LIисле с

использованием АИС, <горячей JIинии)),
групп в социальных сетях, групповых чатах.
адресной рассылки

Руководите,iIь

ЦСТВ\Ответ,сr,вен itый
цств
ответственный за
информачион}tое
наполнение сайта ПОО, соц
сетей

Т'рулоустройство выпускни ков lIa
BaKaHTIl Lle места работодате,пей.
сведения о которых полуtIеньl с

испоJlьзоtsанием АИС, <горячей
линии). групп в социацьных сстях.
групllовых чатах, адресl-tой

рассылки.

4.6 Оказание психологической поддержки, в

том числе по преодолению негативного
состояния, вызванного трудностями r]ри
поиске работы

Педагог-психолог Снияtеtлие уровня тревожности.

форм ирование стрессоустой чивости,
повышение навыков деловоi,о
общения. приемов самопрезентации"

4.] Оказание помощи по составлению резюме и
поиску вакансий

Руководитель
I_{СТВ\Ответственный
цств

умение самостоятельно

формировать резюме по
предлагаемым вакансиям

5. Осуществлеппе оператпвпого моЕпторппгд запятости сryдеЕтов-выIryскЕиков 2О2|,2О22,202З года, вrспючая пнвалидов,
детей-иввалидов, лиц с ОВЗ

5.1 Организация регистрации студентов-
выпускников 202З года в АИС, внесение
данных по прогнозньIм каналам занятости
студентов-выпускников 2023 года заочной
формы обучения в АИС

январь - февраль Руководитель
I]СТВ\Ответствентrый
цств

Мониторинг контингента.
занятости студентов-выпус кн иков
2021, 2022, 202З года, включая
инвап идов. детей-инвалидов, JIиц
овз.

5.2 Корректировка данньж по контингенту выпчскники2022 - Руководитель

5
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ль
п/п

Мероприятия Срок реализации от,ветственный Результат

студеIiтов-выпускников 202,2. 202З года
(фактический выпуск)

октябрь лекабрь
2022
выll) скl{ики 202j -

март - июнь 2023

L{Cl'B\( )l вс,тствеt+ный

цс,гв
ответственный
за предоставление
инфорлrаltии по CllO-1.
ответственный
за корректировку
контиI-1t,ента,

ответствеt*lлый за
содействие
трудоустройству
выпускников из числа
инвалидов, детей-
инвzLтидов, лиц с ОВЗ,
ответственный за целевое
обучение

5.з Осуществление мониторинга
выпускников 2021 ,2022 г.

занятости ежемесячно по
состоянию на 1-oe
число месяца

Руководитель
ЩСТВ\Ответственный
цст,в
ответственный за
содействие
трудоустройству
выпускников из числа
инваJIилов, детей-
инвалидов, лиц с ОВЗ,
()тветственный за целевое
обучение

5.4 Осуществление мониторинга занятости
выпускников в разрезе нозологий
инваJIидов, детей-инв€uIидов, лиц с ОВЗ

2 раза в год по
состояниIо на
июнь и декабрь

Руководитель
ЩСТВ\Ответственный
ств

6
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п/п

Мероприятия Срок реализации ответственный Результат

С)тветсr-венный за
содейсr,вие
трудоустройству
выIIускников из числа
инва-Iидов, детей-
инвалидов, лиц с ОВЗ.
ответственный за целевое
обучение

5.5 Осуttlествление мониторинга прс,lгнозной и

фактической занятости студентов-
выпускников 202З I,ода" включая
инва,чидов, детей-инвапилов. ;rиц с оВЗ

пtl графику
Минtlросвещения
рФ

Руковолитель
I]СТВ\Ответственный
цст,в
ответственный за
содейс,t,вие
трудоустройству
выпускников из числа
инвалидов, детей-
иI]вапидов, лиц с ОВЗ,
Ответственный за целевое
обучение

6. Оценка эффективности и результативности деятельности ЩСТВ
6.1 Осуществление мониторинга мероприятий,

в рамках подготовки к трудоустройству
обучающихсясинвалид}rостьюиОВЗ
согласно Требованиям к организации
образовательного процесса для обучения
инваJIидовилицсограниченными
возможностями здоровья в

маи Руководитель
I]СТВ\Ответственный
цств
ответственный за
содействие
трудоустройству
выпускников из числа

Выступление с информацией о

результагах деятельности
ЦСТВ за 2022-2023 уч. год на
итоговом заседании
Педагогического Совета.
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п/п

Мероприятия Срок реализации ответственный Результат

rtро(lессиоIiальн ых образовательных
организациях, в ],oM чисJIе оснаtценности
образовательного процесса. утвержденным
Минобрнауки России 26.\2.20\З NЪ 06-
241r2вн

И I{ Ba-iI tl,]1OB. Де t еЙ-
LiнIJали]lов. :rиц с ОI]З

6.2 Анализ результа,гивност,и деятельности
L{CTB на основе реI,иональных критериев
эффективности деятельности L{CTB и чек -листа мероприятий по содейс,rвию
занятости выпускников Минпросвещения
рФ

май-июtlь Рукtlводить I IOO
Руководитель
ЦСТВ\О,rветственный
цс,rв

Выс,гупление с информачией о

резу-rlьтатах деятельIлости l{CTB
за 2022-202З уч. год на итоговом
заседании Педагсlгического
Совета.

8


