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Цель деятельности Центра:  

 Центр осуществляет деятельность, направленную на создание 

необходимых условий по содействию в трудоустройстве выпускников 

колледжа, их социальной адаптации к рынку труда, оказывает содействие 

профессиональному росту выпускников, а также укреплению авторитета и 

имиджа колледжа, повышению ее конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 

Основные задачи деятельности центра содействия трудоустройству 

выпускников: 

- сбор и анализ сведений о потребности организаций в выпускниках 

колледжа; 

- анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями; 

- заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями 

г.Владимира и области; 

- информационное обеспечение студентов и выпускников колледжа в 

области занятости и трудоустройства; 

- организация профориентационной, психологической, информационной 

поддержки студентов и выпускников по вопросам трудоустройства; 

- разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников; 

- индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости; 

- организация обмена информацией о вакансиях и резюме с ГКУ ВО «ЦЗН  

г.Владимира»; 

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 

- участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти, 

с целью содействия трудоустройству выпускников. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Взаимодействие с Департаментом по труду и 

занятости населения администрации 

Владимирской области, ГКУ ВО «Центром 

в течение 

учебного года 

Члены рабочей 

группы ЦСТВ 



занятости населения города Владимира», с 

целью содействия трудоустройству 

выпускников. 

2. Мониторинг рынка труда г. Владимира 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 рабочей 

группы ЦСТВ 

3. Анализ итогов мониторинга регионального 

рынка труда на предоставление рабочих мест, 

в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

апрель- июнь Члены рабочей 

группы ЦСТВ 

4. Встречи со специалистами ГКУ ВО 

«Центром занятости населения города 

Владимира» 

апрель Зам. директора по 

УПР 

5. Посещение Ярмарок вакансий, 

организованных ГКУ ВО «Центром 

занятости населения города Владимира» 

по плану ГКУ 

ВО «ЦЗН 

г.Владимира» 

Члены рабочей 

группы ЦСТВ 

6. Организация системы сотрудничества с 

предприятиями, организациями разных форм 

собственности. Поиск потенциальных 

работодателей, ведение с ними переговоров о 

вакансиях для выпускников колледжа, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

практикой, 

старший мастер 

7. Заключение договоров с организациями о 

проведении учебной и производственной 

практик для обучающихся, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Заключение договоров 

о сотрудничестве.  

в течение 

учебного года 

Зав. практикой, 

старший мастер 

8. Организация совместных мероприятий с 

работодателями с обсуждением вопросов 

подготовки кадров. Участие представителей 

организаций в проведении конкурсов, 

чемпионатов Ворлдскиллс, Абилимпикс, 

мастер-классов.  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

практикой, 

старший мастер 

9. Организация экскурсий на предприятия 

торговли, общественного питания и сферы 

услуг. 

в течение 

учебного года 

Члены рабочей 

группы ЦСТВ, 

мастера 

п\обучения. 

10. Ведение банка вакансий, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

перечня организаций, имеющих квоты на 

трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ. 

в течение 

учебного года 

Члены рабочей 

группы ЦСТВ 

11. Организация помощи выпускникам- 

соискателям, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам в успешном поиске работы: 

составление резюме, подготовка их к 

собеседованию, социально-психологическое, 

в течение 

учебного года 

Члены рабочей 

группы ЦСТВ, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 



кураторское сопровождение в поисках 

работы 

12. Организация работы с психологом при 

самоопределении и построении 

индивидуальной карьеры. 

март- июнь педагог-психолог 

13. Мониторинг трудоустройства и 

закрепляемости на рабочих местах 

выпускников, в том числе из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

два раза в год Члены рабочей 

группы ЦСТВ 

14. Обновление информации о вакансиях на 

сайте колледжа. 

1 раз в 

квартал 

Члены рабочей 

группы ЦСТВ 

 

 


