
Руководите_llь Фи:t
п,tс,liиt{rtнскlтii

( />>

План работы центра содействIrя трудоусl рOйству выпускников

гБпоУ <<Сапларский медицинский колjlедж им. н. Ляпиной>>

Ф ил иал <<Ново куйбыше вски й мед и ц и нс ки й колледж >> на 2022-202Зг.

Щель деятельIlости: обеспе,lеt{IJс ус,цовl.tй для эффективного труllоусr,ройс,гI]а выпускllиков
Задачи:

l) обеспечить яормативво-правовое функциопированlrе ЦСТВ;
2) обеспечить индИвидуалчзацию профессион:L,Iьного развития выпускников;
З) сформироватъ вОстребованпые компетеЕции выпускЕика С учетом выявлеяных дефиrитов;
4) сформировать у выпускников практическrlе нaвыки трудоусцlойства;
5) обеспечить взаимодействие образовательяой оргаЕизации с работолilrt:лями, представителями органов исполЕительной власти,

цептра!rи занятости, общественными организациями и объединениями работодателей;6) обеспечить актуальность информирования вьшускников о состоянии рынка труда;
7) отслеживать результативность деятельности и проектировать дмьнейшую программу действий с )^IeToM выявленных проблем и

вяешних вызовов.
Используемые сокращенпя:
ИМППК- ицдивидуальный марtцр}т построения профессrональяой карьеры
АИС> трудовые реС;,рсьu- автоматизиРоваянм иЕформацИоfiЕая система(Трудовые ресурсы. Самарская область)
Лицо с ОВЗ- лицо с огрatниченllьIми возможностrми здоровья
ЦСТВ- цент содействия Фудоустройс гву выпускников
БЦСТВ- базовый центр содействия трудоустройству вьтпускЕиков
Моин Со- МиЕистерство образования и науки Самарской области
I {ЗН-цептр занятости ЕаселеЕия
Мероприятия РОИв- мероприятияl реalлизация KoTopbD( относится преимущсственно к лоJIцомочиям регионatльЕых оргмов исполяи1ельЕой
власти.
Мероприягия ПОО- мероприятия, реalлизация которых относится fiреимуществеяно к образовательIlым оргацизациям.
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.]\ъ

п/п
Н а lr птеlltlваIr IIе NIеро II I}I{я,гrl я Алреса,l

(rra Koгo цаlII)ав.]IеIlы
мероtlрlлятия)

(i;roKlr
II р() BeileH ия

Ответс,гвеIl llыii
IlcпoJIIt 11,I,ejl ь

(Ф.и.().,
долrкнос,гь)

()Дlрlllаепr ый резr,льта г

I)eзvlrbTal,-l] ро.цvкт Результат-эффект

тивIlо- правовое фчнкционирование ЦСТВ
1 Разработка и утверждение t]лаl]а

мероприятий по содейсr-вию
тр),доустройству вы пчскни ко в

Специалистьr I{CB fio 2l .l0,2022 Березкина Li.y'J.-

преподаt]ател ь

План работы ЦСТВ
I'БI-1оУ (СМК
ип,t.Н.Ля пи ной>
Филиа.;l K[-lN4li>>

Своевременное
выполнение
запланированных
]\,l п ии

II. Индивидуализация п;rофессиоl{ал ьного развития выпчскников
Инфорпrачионные мероприятия о
состоянии на рынке труда. о мерах
поддер)кки молоды\ специа.rlистов в

регионе. сl возN,lо){iF{остя\ АИС
<Трудовые pec)lpcbl. Салrарская
обласr-ь> и,цl]. в различных форматах

Студенты/
выпускники СПО, в

том числе и
инваJlидов, и лиц с
ОВЗ работодатели

в
года

,l ечс}Jие с пециа-п исты
цств

Иr"rфорпrачиоll l{ые
маl-ериапы

Информированность по
вопросам
трудоустройства

2 Проведение семинаров. трениL,lгов.
ИНДиВИДуальных конс\,льтаt{ий по
вопросам (lормированlля
востребованных коп.лпетенций.
труд()устройства и т.д.

Студенты/
выпускники СГlО.в
том чисJlе и

инвалидов. и лиц с
ОВЗ работодатели

в
года

l-c L{Cl { ие Специалистt,l
IlCTB

Ма,lериалы
трен14нгов.
сем иl{аров.
отчетная
докуi\lеtjтация

Сiформированl]ость у
выпускников общегtl
представлеI-]ия l4 чl\1ения
ориентироваться l]a

рынке тр},да и рынке
профессий,
представлений о
IIравовых основах
трудоустройст,ва
l\4олодых специа_п истов

Щик;r мероприятlлй по формированию карьерного ,I,река с исtlоJIьзо вание]ц АИС <Трудовые ресурсы. Сапларская область>>
a
J Ознакомление выпускников с

системой АИС <Труловые ресyl]сы) :

aKTyaJlbllocТb, цеJlь. задачи. участ,t]ики,
возмо}Itности для всех участников
сi,|стемы, с,rруктура, возмо)кности
использования для формирования
инди вид\/альl{ого карьерного трека

Студенты
выпускники СПО

Окr,ябрь Специалисr,ы

цств
методические
материа-qы

-Информ ирован ность
сryдентов о
t]озможностях систеI\,rы
АИС <Трудовые

ресурсы), l,ехноjlогиях

работы с ней
-С)сознаtлное

2
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п/ll

НаимеltоваII ие iчrеропрI{ят,I{я Алllесlа,г
(на когсt IlaIlpaBJIcIiы

tt,Iероп рtлят,пя)

C'p<lKll
Il р()I]еlllсIII{я

()r-Be,I,c,r,BeH н ыii
испо.jtIIитель

(Ф.и.о.,
до.luкllость)

();Klr;IaeM ый резуll ьтат

l)езч;rы a,I -Itролyк l Рез5rльтат-эффект

использование
студентами
инструментоI] АИС
<Трудовые ресурсы))

4 Обу,чение студентов регисl,рацI4и в
АИС <Тру,ловые ресурсы)

Сr-уденr-ы/вы пускlJи ки
CI]o

Окrябрь СпеLlиа-цисты

цств
заполнснные
форrчrы регис,гl]ации
студенl,ов в АИС

СформироваI{}lыс у
студентов умения и
навы ки
самостоятельной
регистрации в АИС

) ()знакомлеltие сl,удентов с J]ичным
кабинеr,ом стчдента (структура
личного кабинста. технLlческие
возl\,lожности. руководство
пользоватсля

Студенты/вы пускни ки
спо

Ort гябрь специалисты
цс],в

[Vlаl,ерriап bt

плерсlп ри яr,ий
Сформированные v
студеFl,гов Y]\4еl-{ия и
I,tавыки работьl в

личноN,'t кабинет,е

6 Гlроведегrие мероприятий с
выпускникаi\,{и llo воI]росам

фор м и ро ван ияlреал иза tlи и
индивидуал ьl{ых карьерных треков

Студенr-ы/
выпускники СПО. в

том числе и

инвrUIилов. и лиц с
ОВЗ работодатели

I lоябрь-
lle каб рь
?022г.

специалисты
цств

()рган изоваr-ь

деятельttосl-ь
вылускников по

форм ирilванию/реа
-цизации карьерных
треков

Орган изована
деятеJlьность
выпчскников по
t|opM ирtlван ию/реал иза
ции карьерных TpeKOt]

1 Обучение студеl]тов (lормированию
профессиоrjаJIьных целей и
оцениванию собст,венного уровня
развития гrрофессионtLльных и общих
компетенций с использtlванием АИС
<Т'рудовые ресу,рсы)

Сrуденты/в ы пус к t-l и ки
спо

С l ноября по
1 5 декабря

Специалисты
цств

заполненньtе

формы кВыбор
цели), кIlрофиль
компетеI]ции)) в

Аис

Освоение сryде}{тами

умеt-tий пJIаllирования
профессионаJl ьной
карьеры по модеjtя lvl:

трудоустройство и,п и
собственное дело

в Обучение стчдеtJтов сосl,авлению и
отправкl4 резю|\4е. работс с базой
пtероtlриятиli. вакаIJсия]\,rи в АИС

Стуленты/
выпускниI(и СПО

Янвirрь сгtециал исты
цств

составлен н ые

резюме
СформироваtJные у
студеllтов умеIJия и

навыки состав-llе}{l]я и

)J



аемый результатОжид
_\9

п/Ir
именован ие мероприятияНа АДресат

(на кого IIапрillt-jlеt{ы
шrероп рlrя,r.lrя )

Сроки
проl}еjlениrl

()тrrе,гс,гвен н ы ii
IlспOJlrIитель

(Ф.и.().,
до.lIlкllост,ь)

Ре,зy-lrы,аr.-п ро:Iук.г Результат-эффект
<Трудовые ресурсы))

отправки резlоме
заинтересованны м

работодателям
9 ознакоп,tлен ие

требсlван ия лt и

резул ьтаl-оtз

профессисlt {а-тьных
(тр.l'ло},стрt)йствсl

студентов с
к зап()лненик)

достижения
целей

иJlи собственное
дело

Студенты/
tsыпускники СПО

\4ali Сrlециа.llисты
цств

Запо,,l ненные

форп,rы результатов
дос,],ижения
про(lессиоrlальных
целей

умений и навыкOв
подвеления результа-гоts
лости;кеt{ия t{елей

Освоение с l-y/________________l е I { l-а Nl и

l0 инjlивидуальных
с,гчдентов-инваJIидоlJ и

лиц с ОВЗ ло работ,е в АИС <Трудовые
рес_\ pc1,1,,. (}беспечиваюutсй адресн) к]
инфорпlацию для студеt{тов данной
категории

ГIровелсllие
консулы,аций

Сlтудент ы/
выпYскники
инваJIиды и
овз

спо-
лица с

В течение
1,oJ{a

(]пециалисты

цст,в
Журнzur
Kot-lcy_lt ьтаций
и нфорrчr ированност
ь о воЗможностях
системы дис
(Трудовые

ресурсы) для
ст_yдентов данной
категории.
технологии работы
с ней

рмированl{ос гь ()

возl\,{()rtностях сисl-емы
АИС <Трудовые
ресурсы) для студент()в
Данной категории.
l,ехI]ологии рабоrы с
ней

Инфо

III. иев обВзаимодейст и,гельноразова (_) иза сирган ци т,еля]lIиработода, представителя им о исв нителполорган нI) ои це п{ивласl,и, нтра занятостиec,I,BeHобщ ым о за яци Ilм и объ инед иямиен ателейотодроведение ярмар()к вакансий и
специzt'.lьностей. лрезентаций
комltаний. дни карьеры и т.д.

п Стуленты/
выпускники СПО

В течении
года

специалисты
цств
Работода,геrlи

цз}J

Мат,ериil_пы
мероllриятt.tй

-Информ ирован ность
студентов о
требованиях

работодателей.
существуюlдих
вакансиях и состоянии
ынка

4
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.\!
п/II

Наименование мероприятия A.;rpecar-
(на Ko1,o IlаIIраl]-цеllы

мероltJllrя r,ия)

CpclKll
III]0веленпя

OTBel,cT,Be н н ы й

IlcIIoJIIl tlTеJII>

(Ф.и.о.,
дол;кнос,гь)

Ожидаемый результат

Результат-продукт Результат-rффект

-Ориентирован IlocTb
сryдентов на
трудоустройс,гвсl по
спеllиальности:

2 Проведение цикла мероприятий rtо
содейс l вин-r трlдоустройствr
выtI\,скников инвzuIидов и лиц с ОВЗ
(взаимодейс,i-вие с цеL{трами занятости
насеjlения. некоммерческими
организаltиями. общественными
организацI4яl\1и инваJlидов.
пре.цприят,иями и организаuиями).
(презенr,аrlий и встречи с

рабо,гtlда,rеляl\1и, ]\4астер-кJlассы и

нинги

Стуленты/
выпускники СПО -

инвалиды и лиliа с
овз

В течении
года

специа_цисты
цс]тв

N4атериалы.
отчетная
док},мен,l-аtlия

- И rrфор м и ро t]al] ность
студе1-1тов-и н BajI идов и

"пиц с оВЗ о
возl\{о)liности
трудоустройс,t,ва л и ц с
оf]З и инвалилов.
существующих
ВаКаllСИЯ\ ДJIя . (llllН()Й
категории

) Опреде.llение группы риска
выIIускников I{ ключевых причин
возможного не трудоустройства с
использованием АИС

Сryлеr,rты/
вып)скники ( ПО -

инвалиды и Jlица с
овз

Ноябрь -
декабрь
2022г.

LlCTB выявление
причин не
трудоустройства
и оказание
а,i{ресной
полдерхки
выпускникам,
находящимися
под риском не
трудоустройства

Оказана адресная
полдер)iка
выпускникам.
НаХОДЯЩИМИСЯ ПО:1

риском не
трудоустройства

4 Проведенtrе мероприят,ий с
выпускIII]ка]\4и. находяIлимися под
риско]\{ Ile трудоустройства,

[3ыпускtзики C'IlO Октябрь -
декабрь 2022

г.

IlC]TB Оказание
адресной
llоддер}itки

Оказана адресная
подлер)iка
выпускникам,

5



}r
rl/п

HaIlMeHoBaHиe меропрt{ятIля Алресаr,
(на Ktrr-o направ-пены

пr е роII ри яr,Irя)

CpoKlr
пl]()велеIIия

(),гвеr,с,l,вен lrыii
исIt().пн Ii,I,еJI ь

(Ф.и.().,
лtlлiкнос,l,ь)

Оiкидаемый результат

Результ,а,г-lI родyкт Результат-эффект

завершаюIлLiх прохож/]ение
восi{ной с_пужбы по гrризьiву

выпускLlикаN{.
находящI.{мися
под риско]\1 не
трудоустройства.
заверIIIающих
прохож/lение
военной службы
по призывч

нахоllяIлимися под

риско]\4 t{e

трудоустройст,ва.

) ()ргаItизация стажировки/практики
и других активностей в paN{KaX

соi,{еIlствLlя занятости выпYскников
с }.lспользованиепл АИС

Студенты/
выIl_\ сliники СПо -

инвалиды и лицас
овз

Октябрь
2022 -Mapl,

202З г

I lC I-B Организовать
стalitировки/гlракт
ики и другие
активности
выпускников на
предприятиях
региона

()ргаttи,зованы

ста;,ки ро в киiпракти ки
и другие акl,ивности
выпускников на
предп рI,1ятиях региона

6 осведомленность об
региональных ]\4ерах

молодея{Ll

актуальных
поддеряtки

Стl,денты/
вып_\ скникtt СПо -

инвалиды и лица с
овз

В те.tеtlие
года

Метсlдttс,t,ы использс,ltзать
актуа,rlьную
информациlо о

региональных
мерах поддержки
молоде}ки в целях
оказания помощи
выпускникам

ИсгIользование
актуаlIьной
инфорr.tации о

региональньн мерах
гIоддержки молодежи
в целях оказания
помощи выпускникам

7 Организация временной
студентов

,]а 
t { ятOсти Студеrtты/

выtlчскtlики Спо
В течении
года

специацис,гы
цств,
работодаr,ел и

!оговор о
BpeI\,leHHoM

трудоус,гройстве

Выстроенные
N,texaН изl\,I ы
в,заимолействия ме)tцу
образовательrlой
организа1_1иеи и

6



Ожидаемый результат

Результат-эффектРезультат-продукт

(),rве,тствеlrный
исtIо-rIн и,I,ель

(Ф.t{.о.,
долrкность)

Сроки
II роведеtI I{rt

Алресirт
(на Koгo напl)аI]jIены

rvrepo п р lrяr,lrя)

и

Наименование мероlIриятия.rъ
rrlп

Игrбформированность
об актуашьноЙ
лtнформаuии на сай,rе

Pll]'P в разделе
<Горячая линия.
Со:lействие
трудоустройству
выпускtiиков) и в
Аис

Актуальная
информашия на

сайте РЦТР в

разделе <Горячая

линия.
Содействие
трудоустройtству
выпускников) и в

Аис

lICTBВ течеt-tие

годаРазшtещение материалов по

содействию занятости выпускников
на сайте ПОО в разделе Содейс,гвие

трудоустройству выпускников)

8

I,HocTIlJlь,га,rивности[V. отслеживание Информированность о

rlроблемных зонах и

свOевремен l,{ocTb

рсагироваtlия
во,]llикающие

lIa

статистическая
инфоllмачия

Сt]еци:l,rlисты

цсl,L]
До l5 :iскабря
2022 го;:а

Стуленты/
выпускники СПО,
сотрудники ЦСТВ

Прсlведение N,rониторинI,а саN4ооllенки

уровня профессионапьного развиlия
t]ыпускника (форма t{С]'ГВ- l )

И llф( )р\1 ироваl,i НоС ГЬ

r,рулсlуст ройстве
выI,1\,скников

оСводная
информачия
трулоустройс,гве

о

иков

С--пециа_llисты

цств
Сен,гябрь-
октябрь 2022г

Сотрулники
спеilиал исты

МОиН Со

цств.
Бi{ств,ГIроведение мониторинга

трудоустройства вы пускников 2022 г,
2.

Информированность о

грулоустройстве
выпускников -

инваlиj]ов илицсоВЗ

Сводt,tая
информачия о

трудоустройстве
выпус кн иков
и1.1валидов и лиц с

овз в течение
первого года после
окончания
об I,еJlьного

Студенты/выпуск
ники - инвалиды
с оВЗ,
специаJlисты
LlCTB

l 5. l 0.2022
15.02.202з
l5.05.2023
l5.0B.2023

Согрl,лники
специалисты
МОиН Со

цств.
БLlств.Проведение lvtоt{иторинг,а

трудоустройства выпускников 202,2 г, -

инваJlидов и лиц с ОВЗ в течение

первого года после окончания

образовател ьного уч ре)rце н ия

J

1



r

ожидаемый результат
-ъ
tl/л

менование мероприятияНаи АДреса,l,
(на KoI,o IlaIl l}ав-lIены

мероприятия)

Сроки
tI|]овеленI{я

Ot,BeтcTBelr н ы r.-t

исполнитель
(Ф.и.о.,

л<rляtносr,ь)
Результа,г-п рOдчкl Результат-эффект

4 lIеяl,ельtrости по исIlоjIнениl{)
Мея<ведомственного ком п-пексного
плана N,Iероприятий по сопрt-lвояtдению
инваJlидов и JIиц с оВЗ при полyчеllии
ими профессионаJIьноt-о образования и
содействию в llос:lеll)/ющем
трудоустройстве

Анализ Сотрl,дrtики
спеIJиагlисты
МоиН СС)

цств.
БIJств.

специа_писты

цстt]
Оr,че,г Информированность t]

гtроблсмных зонах и
псрспективах развиl.ия
деятеJlьIJости

5 нализ дея,ге,пьности I{C ГВА Сотруднlаки ЦСТВ.
специаJlистьt Бt{СТВ

аt]гусT,аf,oi
202З г

специалисты
цств

Отчет о
деятельности I{С'ГВ

Информированность о
проблемных зогlах и
псрспективах разl]иl-ия
деятельности I{Cl'B

Исполнlлтель: Е.!. Березкина
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