
 

План работы  

Центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ пп Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый результат Примечания 

1 Организационно – методическая деятельность 

1.1. Обеспечению информационной 

доступности деятельности ЦСТВ 

в течение года Бочарова И.Н. 

Бредихина Л.Е. 

Создание новых 

информационных вкладок в  

разделе ЦСТВ на сайте ГАПОУ 

СО «ГАЭмТ» 

 

1.2. Экскурсии и профессиональные 

пробы для школьников 

в течение года Асадова Ю.А. Профессиональная ориентация 

школьников, поступление 

абитуриентов в техникум 

 

1.3. Взаимодействие с Базовым 

центром содействия 

трудоустройству выпускников 

в течение года Бредихина Л.Е. Предоставление отчетности о 

работе ЦСТВ техникума 

 

1.4. Взаимодействие с ГКУ «ЦЗН г. 

Балаково» 

в течение года Бредихина Л.Е., 

Асадова Ю.А., 

Алиновская О.В. 

Организация трудоустройства 

студентов и выпускников, 

организация ПО и ДПО 

граждан, ищущих работу 

 

1.5. Взаимодействие с социальными 

партнерами по формированию  

Банка вакансий 

в течение года Бредихина Л.Е.,  

Ковалева В.В. 

Создание Банка вакансий  

1.6. Координация работы 

преподавателей, мастеров ПО, 

классных руководителей по 

в течение года Бредихина Л.Е.,  

Комова Н.В., 

Алиновская О.В. 

Организация практик, 

трудоустройство студентов и 

выпускников техникума 

 



вопросам организации практик, 

содействию в трудоустройстве 

студентов и выпускников 

Ковалева В.В. 

1.7. Разработка организационных и 

инструктивно-методических 

материалов по вопросам 

методического и технического 

сопровождения деятельности 

ЦСТВ 

в течение года Бочарова И.Н. 

Бредихина Л.Е. 

Совершенствование работы по 

организации практик, 

трудоустройству студентов и 

выпускников 

 

1.8. Подготовка аналитической 

информации о трудоустройстве 

выпускников техникума 

ежемесячно Бредихина Л.Е.,  

Ковалева В.В., 

классные 

рководители 

Формирование мониторинга, 

принятие соответствующих мер  

 

2. Проведение совещаний, семинаров, конференций и т.д. 

2.1. Экскурсии на предприятия ежемесячно по 

графику 

Ковалева В.В., 

Богатова Е.А., 

преподаватели 

спецдисциплин, 

кл. руководители 

Профессиональное 

самоопределение 

 

2.2. Встречи с социальными 

партнерами-работодателями 

ежемесячно Ковалева В.В., 

Богатова Е.А., 

преподаватели 

спецдисциплин, 

кл. руководители 

Профессиональная ориентация, 

прохождение практик, 

трудоустройство студентов и 

выпускников 

 

2.3. Встречи с представителями вузов ежемесячно Ковалева В.В., 

Богатова Е.А.,  

кл. руководители 

Поступление выпускников в 

вузы 

 



2.4. Деловая программа с 

работодателями в период 

проведения РЧ «Молодые 

профессионалы» Саратовской 

области 2022 

Февраль 2022г. Бочарова И.Н., 

Сарайкина О.О. 

Совершенствование 

деятельности ЦСТВ, 

трудоустройство студентов и 

выпускников 

 

2.5. Круглый стол «Обновление 

системы подготовки кадров: 

ориентиры и проектные 

предложения» 

Февраль 2022г. Бочарова И.Н. 

 

Совершенствование 

социального партнерства, 

решение вопросов прохождения 

практик, трудоустройства 

студентов и выпускников 

 

2.6. Участие в Ярмарках вакансий 

ГКУ «ЦЗН г. Балаково» 

 

в течение года Алиновская О.В., 

Ковалева В.В. 

Содействие в трудоустройстве 

студентов и выпускников 

 

2.7. Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

студентами техникума  

в течение года Асадова Ю.А., 

Медведева О.В. 

Получение дополнительных и 

смежных профессий 

студентами 

 

2.8. Семинар «Цели и задачи 

Стратегии развития системы 

среднего профессионального 

образования Российской 

Федерации до 2030 года» 

Январь 2022г. Бочарова И.Н. 

Бредихина Л.Е. 

Совершенствование 

деятельности преподавателей, 

классных руководителей по 

вопросам трудоустройства 

студентов и выпускников 

 

 

 

                       Зам. директора по УПР                                                                          Л.Е. Бредихина 

 

                       Зав. отделением ПСТВ, руководитель ЦСТВ                                      В. В. Ковалева 
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