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ПЛАН РАБОТЫ 

Центра содействия трудоустройства выпускников краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Боготольский техникум транспорта» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Индикатор выполнения/результат 

1. Организационная деятельность 

1.1. Планирование работы ЦСТВ 

КГБПОУ «БТТ» (далее — Центр) 

на 2020-2021 учебный год 

Август Силина А.А. Утвержденный план работы ЦСТВ 

КГБПОУ «БТТ» на 2020-2021 учебный 

год – публикация на официальном сайте 

Техникума 

1.2. Мониторинг трудоустройства 

выпускников  

Июль, август, 

сентябрь 

Кураторы групп Определение уровня занятости 

выпускников 

1.3. Подготовка отчета о работе 

Центра в 2019-2020 учебном году 

Сентябрь Силина А.А. Анализ проделанной работы ЦСТВ 

КГБПОУ «БТТ» 



1.4. Выявление потребности в кадрах 

и наличие вакантных мест для 

выпускников 

В течение года Силина А.А. 

Хващевская Т.В. 

Обмен информацией с потенциальными 

работодателями о вакансиях и 

фактическом количестве выпускников 

1.5. Сбор информации по 

временному трудоустройству 

обучающихся 

В течение года Кураторы групп Информирование выпускников о 

ситуации на краевом рынке труда 

1.6. Организация работы с 

психологом при 

самоопределении и построении 

индивидуальной карьеры 

Март-июнь Педагог-психолог Содействие в психологической и 

социальной адаптации выпускников 

1.7. Посещение семинаров, 

конференций, посвященных 

трудоустройству выпускников 

В течение года Работники Центра Повышения профессиональной 

компетенции работников ЦСТВ КГБПОУ 

«БТТ» в вопросах содействия 

трудоустройству выпускников 

1.8. Мониторинг прогноза 

распределения выпускников 

очной формы обучения по 

каналам занятости 

Май Кураторы групп Определение потребности в содействии 

трудоустройству выпускников  

2. Информационно-методическое обеспечение 

2.1. Формирование банка данных о 

вакансиях рабочих мест 

В течение года Силина А.А. 

Хващевская Т.В. 

Информирование выпускников о 

ситуации на краевом рынке труда 

2.2. Расширение банка данных 

социальных партнеров (баз 

практики) 

В течение года Силина А.А. 

Хващевская Т.В. 

Заключение соглашений о 

производственной практике, стажировках 

2.3. Проведение семинаров, круглых Октябрь, март, Работники Центра Информирование выпускников о 



столов с участием работодателей июнь 

(дистанционно) 

Кураторы групп ситуации на краевом рынке труда 

2.4. Обновление информации в 

разделе «Выпускникам» на 

официальном сайте Техникума 

1 раз в квартал Работники Центра Информирование выпускников о 

ситуации на краевом рынке труда 

2.5. Консультация студентов  

выпускных групп об имеющихся 

возможностях трудоустроится 

Апрель-июнь Работники Центра Информирование выпускников о 

ситуации на краевом рынке труда 

2.6. Информирование студентов 

выпускных групп о состоянии и 

тенденциях рынка труда 

В течение года Работники Центра Информирование выпускников о 

ситуации на краевом рынке труда 

2.7. Реализация курса «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

(построение планов 

индивидуальной карьеры) 

В течение года Преподаватели 

учебной 

дисциплины 

Повышение экономической адаптации 

выпускников  

3. Взаимодействие с работодателями 

3.1. Проведение экскурсий для 

студентов на предприятия-

партнеры, участие в акции 

«Неделя без турникетов» 

В течение года Работники Центра 

Кураторы групп 

Информирование выпускников о 

ситуации на краевом рынке труда 

3.2. Работа с потенциальными 

работодателями, с целью 

дальнейшего трудоустройства 

выпускников 

В течение года Силина А.А. 

Безунов М.В. 

Обмен информацией с потенциальными 

работодателями о вакансиях и 

фактическом количестве выпускников 

3.3. Привлечение социальных По графику Силина А.А. Оценка уровня подготовленности 



партнеров для проведения 

квалификационных экзаменов 

учебного 

процесса 

Безунов М.В. выпускников к дальнейшему 

трудоустройству 

3.4. Заключение договоров о 

проведении учебной, 

производственной и 

преддипломной практик для 

обучающихся Техникума. 

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

В течение года Силина А.А. 

Хващевская Т.В. 

Участие представителей потенциальных 

работодателей в формировании 

профессиональных компетенций 

обучающихся 

4. Работа со службами занятости 

4.1. Встречи со специалистами КГКУ 

«ЦЗН г. Боготола», «ЦЗН 

Иланского района», «ЦЗН г. 

Канска» 

Апрель Силина А.А. 

Иванова Л.В. 

Информирование выпускников о 

ситуации на краевом рынке труда 

4.2. Посещение Ярмарок вакансий, 

организованных КГКУ «ЦЗН г. 

Боготола», «ЦЗН Иланского 

района» 

По плану КГКУ 

«ЦЗН г. 

Боготола», 

«ЦЗН 

Иланского 

района» 

Силина А.А. 

Хващевская Т.В. 

Информирование выпускников о 

ситуации на краевом рынке труда 

4.3. Запрос информации о 

выпускниках, обратившихся в   

КГКУ «ЦЗН г. Боготола», «ЦЗН 

Иланского района» для поиска 

работы в предыдущем году 

Февраль/август Силина А.А. 

 

Учет полученных сведений для 

организации работы в новом учебном 

году 

 

Руководитель ЦСТВ КГБПОУ «БТТ»                                                А.А. Силина 


