
 

План работы  

Центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  

на 2022-2023 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, 

обновление информации в  

разделе ЦСТВ на сайте ГАПОУ 

СО «ГАЭмТ» 

 

1.2. Экскурсии и профессиональные 

пробы для школьников, 

взаимодействие с 

общеобразовательными 

учреждениями по проекту «Билет 

в будущее» 

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., 

Герасимова Е.В. 

Предоставление отчетности о 

работе ЦСТВ техникума 

 

1.4. Взаимодействие с ГКУ СО «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.,  

Герасимова Е.В. 

Обновление Банка вакансий  

1.6. Координация работы 

преподавателей, мастеров ПО, 

классных руководителей по 

вопросам организации практик, 

содействию в трудоустройстве 

студентов и выпускников 

в течение года Бредихина Л.Е.,  

Комова Н.В., 

Алиновская О.В., 

Герасимова Е.В. 

Организация практик, 

трудоустройство студентов и 

выпускников техникума 

 

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.,  

Герасимова Е.В., 

классные 

руководители 

Формирование мониторинга, 

принятие соответствующих мер  

 

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

2.1. Экскурсии на предприятия ежемесячно по 

графику 

Герасимова Е.В., 

Богатова Е.А., 

преподаватели 

спецдисциплин, 

кл. руководители 

Профессиональное 

самоопределение студентов и 

выпускников 

 

2.2. Встречи с социальными 

партнерами-работодателями 

ежемесячно Герасимова Е.В., 

Богатова Е.А., 

преподаватели 

Профессиональная ориентация, 

прохождение практик, 

 



спецдисциплин, 

кл. руководители 

трудоустройство студентов и 

выпускников 

2.3. Встречи с представителями вузов ежемесячно Герасимова Е.В., 

Богатова Е.А.,  

кл. руководители 

Поступление выпускников в 

вузы 

 

2.4. Деловая программа с 

работодателями в период 

проведения РЧ «Профессионалы» 

март 2023г. Бочарова И.Н., 

Сарайкина О.О. 

Совершенствование 

деятельности ЦСТВ, 

информирование студентов и 

выпускников 

 

2.5. Круглый стол «Актуальные задачи 

социального партнерства 

колледжа и предприятий – 2023» 

март 2023г. Бочарова И.Н. 

 

Совершенствование 

социального партнерства, 

решение вопросов 

прохождения практик, 

трудоустройства студентов и 

выпускников 

 

2.6. Участие в Ярмарках вакансий 

ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» 

 

в течение года Алиновская О.В., 

Герасимова Е.В. 

Содействие в трудоустройстве 

студентов и выпускников 

 

2.7. Профессиональная студенческая 

почта «Вопрос – Ответ» 

ежеквартально Герасимова Е.В. Решение актуальных вопросов 

студентов 

 

2.8. Выездной отдел кадров  

«Общая дорога» 

апрель 2023 

года 

Герасимова Е.В. Содействие в трудоустройстве 

студентов и выпускников 

 

2.9. Профессиональное кафе 

«Совершенствование 

организационной модели 

наставничества молодых 

специалистов» 

октябрь 2023 

года 

Бредихина Л.Е. 

Герасимова Е.В. 

Богатова Е.А. 

Совершенствование 

социального партнерства, 

развитие наставничества 

 



3. Создание условий для профессионального развития молодых людей посредством совмещения получения образования и 

трудовой (предпринимательской) деятельности 

3.1. Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

студентами техникума  

в течение года Асадова Ю.А., 

Медведева О.В. 

Получение дополнительных и 

смежных профессий 

студентами 

 

3.2. Организация деятельности 

студенческих отрядов ГАПОУ СО 

«ГК» 

апрель-август 

2023 года 

Бредихина Л.Е. 

Комова Н.Е. 

Вовлечение студентов в 

трудовую деятельность в 

студенческих отрядах 

 

3.3 Организация летнего 

трудоустройства студентов 

колледжа 

июль-август 

2023 года 

Атапин В.Е. 

Герасимова Е.В. 

Вовлечение студентов в 

трудовую деятельность  

 

 

 

 

 
 

                               Директор ГАПОУ СО «ГК»                                                              Б. В. Дермер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Е. Бредихина 
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