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Основной целью деятельности Центра является оказание содействия занятости 
студентов и трудоустройству выпускников колледжа.

Основные задачи деятельности Центра содействия трудоустройству 
выпускников:

-  анализ потребностей региона в специалистах среднего звена, квалифицированных 
рабочих и служащих;

-  информирование выпускников о вакансиях;
-  формирование базы данных выпускников;
-  информирование работодателей о выпускниках;
-  содействие во временном трудоустройстве;
-  анализ эффективности трудоустройства выпускников;
-  проведение ярмарок вакансий, специальностей, презентаций специальностей и 

профессий и т.д.;
-  взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной власти, общественными организациями, объединениями и др.
-  организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;
-  изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах:
-  участие в реализации федеральных и региональных программ содействия 

занятости и трудоустройству молодежи;
-  иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для 

образовательных организаций;
-  организация учебной и производственной практики студентов;
-  консультирование выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам 

самоопределения на рынке труда, самопрезентации в процессе собеседования с 
работодателем и т.п.

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
1 Взаимодействие с ГКУ ВО «ЦЗН 

г.Юрьев-Польский» с целью содействия 
трудоустройству выпускников

в течение учебного 
года

Члены ЦСТВ

2 Мониторинг регионального рынка труда 
и оценка состояния рынка рабочих мест, 
в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на 
основании баз вакансий через 
региональную базу вакансий, доступные 
Интернет-ресурсы

апрель-июнь Члены ЦСТВ

3 Анализ итогов мониторинга 
регионального рынка труда на 
предоставление рабочих мест в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами

апрель-июнь Члены ЦСТВ

4 Встречи со специалистами ГКУ ВО 
«ЦЗН г.Юрьев-Польский»

апрель-май Замдиректора по УР

5 Посещение Ярмарок вакансий, 
организованных ГКУ ВО «ЦЗН г.Юрьев- 
Польский»

по плану ГКУ ВО 
«ЦЗН г.Юрьев- 
Польский»

Члены ЦСТВ

6 Заключение договоров с организациями 
о проведении учебной и 
производственной практик для

в течение учебного 
года

Зав. практикой, 
зав.отделением ПКРС



обучающихся, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов

7 Организация совместных мероприятий с 
работодателями с обсуждением вопросов 
подготовки кадров. Участие 
представителей организации в 
проведении конкурсов, чемпионатов 
ВорлдСкилс, мастер-классов

в течение учебного 
года

Замдиректора по УР, 
замдиректора по МР, 
зав.практикой

8 Организация помощи выпускникам, в 
том числе лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам в 
успешном поиске работы: составление 
резюме, подготовка их к собеседованию, 
социально-психологическое 
сопровождение в поисках работы

в течение учебного 
года

Члены рабочей группы 
ЦСТВ

9 Организация работы с психологом при 
самоопределении и построении 
индивидуальной карьеры

март-апрель педагог-психолог

10 Мониторинг трудоустройства и 
закрепляемое™ на рабочих местах 
выпускников, в том числе из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

ежемесячно Члены ЦСТВ, 
классные
руководители, мастера 
П/о

И Выявление группы риска (категорий 
выпускников профессий и 
специальностей, с которыми сопряжен 
наибольший риск нетрудоустройства) и 
проработка универсальных мер по 
содействию в их трудоустройстве

в течение года Члены ЦСТВ

12 Формирование реестра выпускников, 
находящихся под риском 
нетрудоустройства

в течение года Члены ЦСТВ

13 Формирование реестра выпускников, 
завершающих прохождение военной 
службы по призыву

в течение года Члены ЦСТВ

14 Размещение сведений об актуальных 
вакансиях на информационных стендах

По мере поступления Члены ЦСТВ

15 Использование ресурсов 
информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа в 
России»

В зависимости от
поступающих
запросов

Члены ЦСТВ

16 Организация временной занятости 
студентов, в том числе в летний период

В течение года Зав.практикой, 
социальный педагог

17 Обучение (в том числе с использованием 
ресурсов ЦЗН г.Юрьев-Польский) 
основам предпринимательской 
деятельности

В течение года Специалисты ЦЗН 
г.Юрьев-Польский

18 Проведение встреч для выпускников с 
представителями профессий

в течение года Члены ЦСТВ
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