
 



 

 страниц на сайтах ПОО о 

наличии вакансий на 

предприятиях/организациях 

области, а также графиков 

консультирования 

обучающихся, планах 

проведения мероприятий. 

 

 

до 03.10.2017 

до 26.12.2017 

до 03.04.2018 

до 29.06.2018 

ЦСТВ Зубова В.В. 

 

функционировании 

информационных 

стендов и интернет 

страниц ЦСТВ 

информация не 

реже 1 раза в 2 

месяца 

5. Запрос информации о наличии 

вакансий в центрах занятости 

населения муниципальных 

районов и городских округов 

 

до 05.10.2017 

до 15.12.2017 

до 09.04.2018 

до 31.05.2018 

 

Руководитель 

ЦСТВ Зубова В.В. 

информация о 

запрошенных ПОО 

вакансиях в центрах 

занятости населения 

муниципальных районов 

и городских округов 

Обновленная 

информация не 

реже 1 раза в 

квартал 

6. Сбор и запрос информации о 

наличии вакансий у якорных 

работодателей и 

работодателей-партнеров 

 

до 10.10.2017 

до 15.05.2018 

 

Руководитель 

ЦСТВ Зубова В.В. 

информация о вакансиях 

якорных работодателей и 

работодателей-партнѐров 

 

7. Участие в совещании 

сотрудников ЦСТВ ПОО и 

представителями управления 

профессионального 

образования и науки ДВКП 

области  «Трудоустройство 

выпускников: проблемы и 

перспективы» на базе 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

 

 

24.11.2017 

30.04.2017 

Руководитель 

ЦСТВ Зубова В.В. 

 

 

Повестка совещания 

 

8. Организация 

консультирования 

выпускников с участием 

органов занятости населения 

области о  возможностях 

 

 

до 04.12.2017 

до 17.05.2018 

 

Руководитель 

ЦСТВ Зубова В.В.,  

Юрист 

Боборышева Н.А., 

 

Графики консультаций, 

раздаточный материал, 

программа мероприятия, 

фотоматериалы  

 



трудоустройства, 

востребованности профессий и 

специальностей на 

региональном и 

муниципальных рынках труда 

с привлечением 

работодателей-партнеров и 

якорных работодателей ПОО 

  

Педагог-психолог 

Афанасьева И.А. 

 

9. Организация обучения 

студентов составлению 

резюме, анкет, проведение 

тренингов по прохождению 

собеседований 

 

до 18.12.2017 

до 14.05.2018 

Руководитель 

ЦСТВ Зубова В.В.,  

Юрист 

Боборышева Н.А.,  

Педагог-психолог 

Афанасьева И.А. 

 

Планы и графики  

занятий 

 

10. Проведение мероприятий с 

участием работодателей, 

центров занятости населения 

по информированию 

студентов о ситуации на 

рынке труда и возможностях 

трудоустройства 

 

до 25.12.2017 

до 25.05.2018 

Руководитель 

ЦСТВ Зубова В.В.,  

Ст. мастер 

Савенкова А.Л. 

 

Отчет о проведении 

мероприятий, 

фотоматериалы 

 

11. Организация учета 

трудоустройства выпускников 

и направление информации в 

базовый центр содействия 

трудоустройству выпускников 

 

до 20.09.2017 

до 14.09.2018 

 

Руководитель 

ЦСТВ Зубова В.В.  

 

Отчет о трудоустройстве 

выпускников 

 

12. Подготовка и направление в  

БЦСТВ отчета о работе центра 

содействия трудоустройства 

выпускников ПОО за 2017-

2018 учебный год  

 

 

до 20.09.2018 

 

 

Руководитель 

ЦСТВ Зубова В.В. 

Отчѐты о работе центров 

содействия 

трудоустройства 

выпускников 

 

 


