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Главной целью деятельности ЦСТВ является содействие трудоустройству выпускников и занятости студентов техникума. 

 
Задачи деятельности ЦСТВ: 
1. Анализ потребностей регионального рынка труда в специалистах, имеющих профессиональное образование. 

2. Обеспечение студентов и выпускников актуальной информацией об имеющихся вакансиях и наличием мест для 

прохождения практики. 

3. Осуществление консультационной работы со студентами и выпускниками. 

4. Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников. 

5. Подбор студентов по заявкам работодателей. 

6. Организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников. 

7. Взаимодействие с работодателями. 

8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 

 
Функции ЦСТВ: 

1. Создание, ведение и актуализация банка вакансий для постоянной и временной занятости студентов и выпускников, мест 

прохождения практики. 

2. Подбор вакансий по заявкам соискателей (через порталы по поиску работы, On-line оформление заявки). 

3. Подбор соискателей по заявкам работодателей. 

4. Проведение социологических исследований по вопросам занятости выпускников, мониторинга выпускников. Подготовка 

отчетов. 

5. Проведение совещаний, круглых столов, встреч с работодателями. 

6. Помощь в оформлении резюме, поиске работы. 
7. Проведение работы со студентами в системе АИС "Трудовые ресурсы". 
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Используемые сокращения: 

ЦСТВ – центр содействия трудоустройства выпускников 

ИМППК – индивидуальный маршрут построения профессиональной карьеры 

АИС «Трудовые ресурсы» –автоматизированная информационная система «Трудовые ресурсы. Самарская область» 

Лицо с ОВЗ – лицо с ограниченными возможностями здоровья 

ЦСТВ – центр содействия трудоустройству выпускников 

БЦСТВ – базовый центр содействия трудоустройству выпускников 

МОиН СО – Министерство образования и науки Самарской области 

ЦЗН – центр занятости населения 
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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. Организационно-нормативные аспекты функционирования ЦСТВ 

1. Разработка и утверждение плана 

работы центра содействия 

трудоустройству выпускников. 

Ответственный 

за работу с 
выпускниками 

сентябрь Слинченко В.Ю. 

заместитель 
директора по 
учебно- 

производственной 
работе, Колдашова 
А.В. – 

ответственный за 
мониторинг 
трудоустройства 

выпускников 

План работы 

ЦСТВ 

Нормативная

 обеспеченно
сть деятельности 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по сопровождению 

трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Ответственный 

за работу с 

выпускниками 

сентябрь Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе, Колдашова 

А.В. – 

ответственный за 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

План 
мероприятий по 
трудоустройству 

выпускников из 
числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Нормативная

 обеспеченно

сть деятельности 

3. Актуализация методических и 

инструктивных материалов по 

содействию занятости выпускников 

Руководитель 

ЦСТВ 

в течение 

года 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной  

работе, Колдашова А.В. – 

ответственный за 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

Материалы по 

трудоустройству 

Обновленные 

материалы размещены 

на сайте ПОО 

4. Размещение материалов по Выпускники 
 2022 г. 

в течение 
года 

Слинченко В.Ю. Информационные 
материалы 

Актуальная информация 
на сайте РЦТР в разделе 
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содействию занятости выпускников на 

сайте ПОО в разделе «Центр 

содействия трудоустройству 

выпускников» 

заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной  

работе, Колдашова А.В. – 

ответственный за 
мониторинг 

трудоустройства 
выпускников 

«Горячая линия. Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников» и в АИС ТР 

5. Размещение материалов по 

содействию занятости выпускников на 

стенде ЦСТВ в ОО 

Выпускники  

2022 г. 

в течение 

года 
Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной работе, 
Колдашова А.В. – 

ответственный за 
мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

Информационные 

материалы 

Актуальная информация 

на стенде ЦСТВ 
 

 
 

 
 

 
 

 

II. Индивидуализация профессионального развития выпускников 

1. Реализация дуальных программ 

обучения студентов, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Студенты/ 

Выпускник

и 2022 г. 

в течение 

года 

Андросова Ю.В. зам. 

директора по 

учебной работе, 

Колдашова А.В. – 

ответственный за 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников, 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной работе 

Договора о 

дуальном 

обучении 

Гарантии 

(содействие) 

трудоустройства 
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2. Информационные мероприятия о 

состоянии на рынке труда, о мерах 

поддержки молодых специалистов в 

регионе, о возможностях АИС 

«Трудовые ресурсы Самарская 

область». 

Выпускник

и 2022 г. 

в течение 

года 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе, Колдашова 

А.В. – 

ответственный за 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

Информационны е 

материалы 

Информированность 
по вопросам 

трудоустройства 

3. Проведение семинаров, 

тренингов, мастер-классов, 

индивидуальных консультаций по 

вопросам 

трудоустройства. 

Студенты/ 

Выпускни

ки 2022 г. 

в течение 

года 

Андросова Ю.В. зам. 

директора по 

учебной работе и 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе, Колдашова 

А.В. – 

ответственный за 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

Материалы 

семинаров, 

журнал 

консультаций 

Сформированность у 

выпускников общего 

представления и 

умения 

ориентироваться на 

рынке труда и рынке 

профессий, 

представлений о 

правовых основах 

трудоустройства 

молодых специалистов. 

III. Цикл мероприятий по формированию карьерного трека с использованием АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область» 

1. Ознакомление выпускников с 
системой АИС «Трудовые ресурсы»: 
актуальность, цель, задачи, участники, 
возможности для всех участников 
системы, структура, возможности 
использования для формирования 
индивидуального карьерного трека. 

Выпускники 
2022 г. 

сентябрь 
- 

ноябрь 

Слинченко В.Ю. 
заместитель 
директора по 
учебно- 
производственной 
работе, Колдашова 
А.В. – ответственный 
за мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Заполненные формы 

регистрации студентов в 

АИС ТР 

Сформированные у 

студентов умения и 
навыки 

самостоятельной 

регистрации в 

АИС. 
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2. Ознакомление студентов с личным 
кабинетом студента на сайте АИС ТР 

(структура личного кабинета и его 

технические возможности) 

Выпускни
ки 2022 г. 

Октябрь 
 2021 г. 

Слинченко В.Ю. 
заместитель 
директора по 
учебно- 
производственной 
работе, Колдашова 
А.В. – ответственный 
за мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Материалы 
мероприятий 

Сформированные у 

студентов умения и 

навыки работы в личном 

кабинете. 

4. Проведение мероприятий с 

выпускниками, находящимися под 

риском нетрудоустройства, 

завершающих прохождение военной 

службы по призыву 

Выпускники 

завершившие 

прохождение 

военной службы 

по призыву 

октябрь – 

декабрь 

2021 г. 

июль – 

сентябрь 

2022 г. 

Слинченко В.Ю. 
заместитель 
директора по 
учебно- 
производственной 
работе, Колдашова 
А.В. – ответственный 
за мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Трудоустройство 
выпускников 

Оказание поддержки 

выпускникам, завершающих 

прохождение военной 

службы по призыву 

5. Организация стажировки/практики и 

других активностей в рамках 

содействия занятости выпускников с 

использованием АИС 

Выпускники 

2022 г. 

октябрь 

2021 – 

апрель 

2022 г 

Слинченко В.Ю. 
заместитель 
директора по 
учебно- 
производственной 
работе, Колдашова 
А.В. – ответственный 
за мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Производственная 

практика в местах 

планируемого 

трудоустройства 

Организованы стажировки 
/практики выпускников 

на предприятиях района 

6. Обучение студентов составлению и 
публикации резюме в АИС ТР 

Выпускники 
2021 г 

январь – 
апрель 
2022 г. 

Слинченко В.Ю. 
заместитель 
директора по 
учебно- 
производственной 
работе, Колдашова 
А.В. – ответственный 
за мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Составленные и 
публикация резюме 

Сформированные у 
студентов умения и навыки 

составления 
и отправки резюме 
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7. Информирование студентов с 

возможностью организации 

собственного дела (самозанятость или 

ИП). Правил регистрации в налоговых 

органах 

Выпускники 

2022 г. 

май 

2022 г. 

Слинченко В.Ю. 
заместитель 
директора по 
учебно- 
производственной 
работе, Колдашова 
А.В. – ответственный 
за мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Заполненные 

карьерные треки 

Освоение студентами 

возможностей 

организации собственного 

дела 

8. Проведение индивидуальных 

консультаций студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ по работе в АИС ТР, 

обеспечивающей адресную 

информацию для студентов данной 
категории. 

Выпускники – 

инвалиды и 

лица с ОВЗ 2022 

г. 

в течение 
года 

Слинченко В.Ю. 
заместитель 
директора по 
учебно- 
производственной 
работе, Колдашова 
А.В. – ответственный 
за мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Заполненные 
карьерные треки 

Информированность о 

возможностях системы 

АИС ТР для студентов 

данной категории, 

технологии работы с ней. 

       

IV. Взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной власти, 

центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей 

1. Проведение встреч с Студенты/ январь - Слинченко В.Ю. Материалы Информированность 
 руководителями предприятий выпускники апрель заместитель мероприятия студентов, в т.ч. инвалидов и 
 (организаций, ИП и 2022 г.  директора по учебно-  лиц с ОВЗ, о требованиях 
 некоммерческими организациями   производственной 

работе, 

 работодателей, 
существующих 

 городского округа Отрадный и 
области). 

  Андросова Ю.В.  вакансиях, состоянии рынка 

      зам. директора по  труда. Ориентированность 
    учебной работе  студентов, в т.ч. инвалидов и 
      лиц с ОВЗ, на 

трудоустройство 
      по 

профессии/специальности. 
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2. Проведение цикла мероприятий по 

содействию 

трудоустройству выпускников 

– инвалидов и лиц с ОВЗ, в том 

числе участников и 

победителей чемпионата 

«Абилимпикс». 

Выпускники – 

инвалиды и лица 

с ОВЗ 2022 г. 

в 
течение 
года 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе, Андросова 

Ю.В. 

 зам. директора по 

учебной работе, 

Колдашова А.В. – 

ответственный за 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

Материалы 
мероприяти й 

Информированность 
студентов 
– инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

т.ч. участников и 

победителей чемпионата 

«Абилимпикс» о 

возможностях 

трудоустройства, 

существующих вакансиях 

для данной категории. 

3. Организация временной 
занятости студентов. 

Студенты. в 
течение 

года 

Слинченко В.Ю. 
заместитель директора 
по учебно- 
производственной 
работе, Колдашова 
А.В. – ответственный 
за мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 

Договора о 

временном 

трудоустройств е 
. 

Выстроенные механизмы 
взаимодействия между 

образовательной 
организацией и 

работодателями. 

V. Отслеживание результативности деятельности 

1. Определение группы риска 

выпускников и ключевых причин 

возможного нетрудоустройства с 

использованием АИС ТР 

Выпускник

и 2022 г. 

сентябрь 
– декабрь 

2021 г. 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе 

Трудоустройство 

выпускников из 

группы риска 

Выявление причин 

нетрудоустройства и 

оказание помощи в 

трудоустройстве 

2. Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников 2020 – 

2021 гг. 

Специалисты 

БЦСТВ, 

МОиН 

СО, 

руководитель 

ЦСТВ 

октябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Слинченко В.Ю. 
заместитель 

директора по учебно- 
производственной 
работе, 
Колдашова А.В. – 

ответственный за 
мониторинг 
трудоустройства 

выпускников 

Сводная 

информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

Информированность 

о трудоустройстве 

выпускников. 
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3. Проведение мониторинга 

фактической занятости выпускников 

2021 г. 

Специалисты 
БЦСТВ, 

МОиН 

СО, 

руководитель 

ЦСТВ 

еженедельно

, ежемесячно 

2021-2022 

Слинченко В.Ю. 
заместитель директора 
по учебно- 
производственной 
работе, 
Колдашова А.В. – 
ответственный за 
мониторинг 
трудоустройства 
выпускников, 
выпускники – 
инвалиды и лица с 
ОВЗ . 

Сводная 

информация о 

трудоустройстве 
выпускников 

Организована 

адресная работа по 

содействию 

занятости 

выпускников 

4. Проведение мониторинга 

фактической занятости выпускников 

2020 г в разрезе следующих 

категорий: 

-уволенных из рядов ВС РФ 

-обучавшимся по целевым договорам 

-группы риска 
-смена места жительства 

Руководител
ь ЦСТВ, 

специалист

ы БЦСТВ 

ежемесячно 
2021 г. 

Слинченко В.Ю. 
заместитель 

директора по учебно- 
производственной 

работе, Колдашова 
А.В. – ответственный 

за мониторинг 

трудоустройства 
выпускников 

Сводная 

информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

Организована адресная 

работа с пофамильным 

списком по указанным 

категориям по 

содействию занятости 

выпускников 

5. Анализ деятельности по исполнению 

плана мероприятий по 

сопровождению инвалидов и лиц с 

ОВЗ и содействию в последующем 

трудоустройстве. 

Специалисты 

БЦСТВ, 

МОиН 

СО, 

руководитель 

ЦСТВ 

май – 

июнь 

2022 г. 

Слинченко В.Ю. 
заместитель 
директора по учебно- 
производственной 
работе, Колдашова 
А.В. – 
ответственный за 
мониторинг 
трудоустройства 
выпускников, 
классные 
руководители 
выпускных групп 
2022 г. 

Отчет о 
деятельности 

ЦСТВ 

Информированность 

о проблемных зонах и 

перспективах 

развития 

деятельности ЦСТВ. 

6. Составление прогноза 

трудоустройства выпускников 2022 г 
по группам. 

Руководитель    
ЦСТВ 

май – 

июнь 

2022 г. 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

Общий прогноз 

трудоустройства 
выпускников 2021 г. 

Статистика 

предполагаемой 
занятости выпускников 

2021 г. 
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работе, Колдашова 

А.В. – 

ответственный за 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

7. Анализ деятельности ЦСТВ Руководитель 

ЦСТВ, 

специалисты 
БЦСТВ 

июль 

2022 г. 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе, Колдашова 

А.В. – ответственный 

за мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

 

Отчет о 

деятельности 
ЦСТВ 

Информированность 

о проблемных зонах 

и перспективах 

развития 
деятельности ЦСТВ. 

8. Отслеживание 

трудоустройствоавыпускников 

2022 г. 

Руководитель 

ЦСТВ 

июль- 

август 

2022 г. 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе, 

Колдашова А.В. – 

ответственный за 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

 

Еженедельный 

отчет о 

деятельности ЦСТВ 

Информированность 

о трудоустройстве 

9. Индивидуальная работа в помощи 

размещения резюме на сайте 

https://trudvsem.ru (Работа в России) 

Руководитель 

ЦСТВ 

июль- 

август 

2022 г. 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе, Колдашова 

А.В. – ответственный 

за мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

 

Размещение резюме на 

интернет сайте 

Отклик работодателей 

https://trudvsem.ru/


1

2 
 

10. Индивидуальная работа с 

выпускниками помощь в поиске 

вакансий на сайтах: АИС ТР, ЦЗН г.о. 

Отрадный, «Работа в России» 

Руководитель 

ЦСТВ 

июль- 

август 

2022 г. 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе, 

Колдашова А.В. 

– ответственный 

за мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

 

Еженедельный 

отчет о 

деятельности ЦСТВ 

Информированность 

о трудоустройстве 

11. Проведение мониторинга 

планируемой/фактической занятости 

выпускников 2022 г. 

Руководитель 

ЦСТВ, 

специалисты 

БЦСТВ 

январь - 

август 

2022 г. 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе, 

Колдашова А.В. 

– ответственный 

за мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

 

Сводная 

информация о 

трудоустройстве 
выпускников 

Адресная работа по 

содействию 

занятости 

выпускников 2022 г. 

12. Верификация данных о занятости 

выпускников, представляемых 

образовательными организациями, с 

использованием данных Роструда и 

УФНС 

Руководитель 

ЦСТВ 

1 раз в 

квартал 
Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе, 

Колдашова А.В. 

– ответственный 

за мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

Сводная 

информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

Проведен анализ 

полученной информации 
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13. Корректировка процессов в рамках 

деятельности содействия 

трудоустройству выпускников 

Руководитель 

ЦСТВ 

в течение 

года 

еженедельно 

Слинченко В.Ю. 

заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе, 

Колдашова А.В. 

– ответственный 

за мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

Сводная 

информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

Осуществлена 

корректировка процессов в 

рамках деятельности 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

для увеличения 

эффективности работы 

       

 

Ответственный за работу с выпускниками 

Слинченко Василий Юрьевич т. 89178261976 

т. 8917826197 

ontadm@mail.ru 
Ответственный за мониторинг трудоустройства выпускников  
Колдашова Анна Владиславовна 
Т. 89376601467 
ontadm@mail.ru 
 

mailto:ontadm@mail.ru
mailto:nko1989@mail.ru
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