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План работы  

Центра карьеры (центра содействия трудоустройству выпускников) 

на 2023г. 

 
 

Цель деятельности: содействие занятости студентов и трудоустройству 

выпускников. 

Задачи: 

а) организация временной занятости студентов и стажировок выпускников; 

б) сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам и выпускникам 

информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места; 

в) формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим профессиям и специальностям, предоставление 

выпускникам информации о вакантных местах работодателей; 

г) организация мероприятий по содействию занятости студентов 

и выпускников (ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций 

работодателей, экскурсий на предприятия, тренингов и др.); 

д) обучение навыкам деловой коммуникации, эффективных собеседований с 

работодателями; 

е) содействие построению траектории профессионального развития, 

обучение навыкам планирования карьеры; 

ж) консультирование по вопросам трудового и налогового законодательства, 

предоставление выпускникам информации об особенностях ведения 

предпринимательской деятельности и деятельности в форме самозанятости; 

з) оказание психологической поддержки, в том числе по преодолению 

негативного состояния, вызванного трудностями при поиске работы; 

и) выявление профессиональных предпочтений студентов, оценки 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности по полученной 

профессии, специальности, к осуществлению предпринимательской 

деятельности и деятельности в сфере самозанятости; 

к) осуществление системного мониторинга занятости студентов и 

выпускников; 

л) участие совместно с иными структурными подразделениями и 

должностными лицами техникума в организации сотрудничества 



профессиональной образовательной организации с представителями 

работодателей, центрами занятости населения, заинтересованными 

общественными организациями и органами власти по вопросам содействия 

занятости студентов и выпускников; 

м) участие совместно с иными структурными подразделениями и 

должностными лицами профессиональной образовательной организации в 

организации практической подготовки студентов, предусмотренной учебным 

планом; 

Используемые сокращения: 

ИМГТПК - индивидуальный маршрут построения профессиональной 

карьеры 

Лицо с ОВЗ - лицо с ограниченными возможностями здоровья 

ЦСТВ - центр содействия трудоустройству выпускников 

БЦСТВ - базовый центр содействия трудоустройству выпускников 

МОКК - Министерство образования Красноярского края 

ЦЗН - центр занятости населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Наименование 

мероприятий 

Адрес (на кого 

направлено 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

Результат-

продукт 

Результат-эффект 

1. Нормативно-правовое функционирование 

1. Разработка, утверждение 
и внесение 
изменений в действующие 
нормативно-правовые 
акты 
учреждения (при 

необходимости), 
регламентирующие 
деятельность 
центра (положений, 
приказов и т.д.) 

Специалист ЦК Февраль 

2023г. 

руководитель Приказ, план 
работы  

Нормативная 
обеспеченность 
деятельности 

2. Индивидуализация профессионального развития выпускников 

1 Информационные 
мероприятия о 
состоянии на рынке труда, 

о мерах 
поддержки молодых 
специалистов в 
регионе, о возможностях 
АИС 
«Трудовые ресурсы 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в 

том числе и 
инвалиды и лиц с 
ОВЗ 

В течении 

года 

специалист Информационные 

материалы 

Информировать по 

вопросам 

трудоустройства 

2 Проведение семинаров, 
тренингов, 

мастер-классов, 
индивидуальных 
консультаций по 
вопросам 
трудоустройства 

Студенты/ 
выпускники СПО, 

в 
том числе и 
инвалиды и лиц с 
ОВЗ 

В течении 

года 

специалист Материалы 

тренингов 

 Семинаров, 

журнал 

консультаций 

Сформированность у 
выпускников общего 

представления и 
умения 
ориентироваться на 
рынке труда и рынке 
профессий, 
представлений о 
правовых основах 
трудоустройства 

молодых 
специалистов 

 Актуализация 
методических и 
инструктивных 
материалов по 
содействию занятости 

выпускников и 
размещение актуальных 
материалов 
на информационных 
стендах и в 
разделе «Содействие 
трудоустройству 
выпускников» на 
официальном сайте 

учреждения 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в 
том числе и 
инвалиды и лиц с 

ОВЗ 

В течении 

года 

специалист Обновленные 
материалы 
размещенные на 
сайте и соц. сетях 
ПОО 

Информированность 
по вопросам 
трудоустройства 

 Актуализация сведений о 
региональных мерах 
поддержки 
молодежи и размещение 
сведений на 
информационных стендах 

учреждения, в разделе 
«Содействие 
трудоустройству 
выпускников» на 
официальном сайте 
техникума. 
Персонифицированное 
информирование 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в 
том числе и 
инвалиды и лиц с 
ОВЗ 

В течении 

года 

специалист Использование 
актуальной 
информации о 
региональных 
мерах поддержки 
молодежи в целях 

оказания помощи 
выпускникам 

Информированность 
по вопросам 
региональных мерах 
поддержки молодых 
специалистов 



выпускников, в т.ч. 
групповые консультации 

по 
направлениям подготовки 

 Размещение сведений об 
актуальных 
вакансиях на 
информационных 
стендах учреждения и в 

разделе 
«Содействие 
трудоустройству 
выпускников» на 
официальном сайте 
техникума 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в 
том числе и 
инвалиды и лиц с 

ОВЗ 

В течении 

года 

специалист Информационные 

материалы 

Информировать по 

вопросам 

трудоустройства 

 Распространение 
информации об 

особенностях ведения 
предпринимательской 
деятельности 
и деятельности в форме 
самозанятости, 
актуальной для 
выпускников, о налоговом 
законодательстве через 

информационные стенды 
учреждения, 
официальном сайте 
техникума в разделе 
«Содействие 
трудоустройству 
выпускников», 
индивидуальные и 

групповые 
консультации 
выпускников. 

Студенты/ 
выпускники СПО, 

в 
том числе и 
инвалиды и лиц с 
ОВЗ 

В течении 

года 

специалист Информационные 

материалы 

Информированность 
по вопросам 

предпринимательской 
деятельности и 
деятельности и в 
форме самозанятости 

 Использование ресурсов 
информационно-
аналитической 
системы Общероссийская 
база 

вакансий «Работа в 
России» 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в 
том числе и 
инвалиды и лиц с 

ОВЗ 

В течении 

года 

специалист Оказание помощи 
студентам в 
использование 
ресурсов системы 
Общероссийская 

база вакансий 
«Работа в России» в 
поисках работы и 
размещения резюме 

Сформированные у 
студентов умения и 
навыки 
самостоятельно 
пользоваться 

системой 
Общероссийская база 
вакансий «Работа в 
России» 

3. Информационное и медиа сопровождение 

 Информирование 
выпускников по 
актуальным вопросам и 
направлениям 

деятельности ЦСТВ по 
средствам размещения 
информации 
на информационных 
стендах 
учреждения, 
официальном сайте 
техникума, в 

мессенджерах, 
социальных сетях и т.д 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в 
том числе и 

инвалиды и лиц с 
ОВЗ 

В течении 

года 

специалист Информационные 

материалы 

Информировать по 

вопросам 

трудоустройства 

 Взаимодействие со 
средствами 
массовой информации по 
освещению актуальных 
вопросов 

содействия 
трудоустройству 
выпускников 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в 
том числе и 
инвалиды и лиц с 

ОВЗ 

В течении 

года 

специалист Информационные 

материалы 

Информировать по 

вопросам 

трудоустройства 

 4. Цикл мероприятий по формированию карьерного трека 



 Ознакомление 
выпускников с 

системой АИС «Трудовые 
ресурсы»: 
актуальность, цель, 
задачи, 
участники, возможности 
для всех 
участников системы, 
структура, 

возможности 
использования для 
формирования 
индивидуального 
карьерного трек 

Студенты/ 
выпускники СПО 

Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

специалист Материалы 

мероприятий 

Информированность 
студентов о 

возможностях 
системы АИС 
«Трудовые ресурсы», 
технологиях работы с 
ней 
• Осознанное 
использование 
студентами 

инструментов АИС 
«Трудовые ресурсы» 

 Обучение студентов 
регистрации в 
АИС «Трудовые 

ресурсы»; 
Ознакомление студентов с 
личным 
кабинетом студента 
(структура 
личного кабинета, 
технические 
возможности, 

руководство 
пользователя) 

Студенты/ 
выпускники СПО 

Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

специалист Заполненные 
формы регистрации 
студентов в АИС 

Сформированные у 
студентов умения и 
навыки 

самостоятельной 
регистрации в АИ 

 Проведение мероприятий 
с 
выпускниками по 
вопросам 
формирования/реализации 

индивидуальных 
карьерных треков в 
форме групповых 
консультаций по 
направлению 

Студенты/ 
выпускники СПО 

Ноябрь-

декабрь 

2022г. 

специалист Организована 
деятельность 
выпускников по 
формированию/реа 
лизации карьерных 

треков 

Сформированные у 
студентов умения и 
навыки 
формирования/реал 
иза 

ции карьерных треков 

 Консультирование по 
составлению 
резюме для поиска работы 

в АИС 
«Трудовые ресурсы» 

Студенты/ 
выпускники СПО 

Январь  

2023г. 

специалист Составление 

резюме 

Сформированные у 
студентов умения и 
навыки составления и 

отправки резюме 
заинтересованным 
работодателя 

 Выявление групп риска 
(категорий 
выпускников, профессий 
и 
специальностей, с 

которыми 
сопряжен наибольший 
риск 
не трудоустройства) и 
проработка 
универсальных и 
адресных мер по 
содействию в их 

трудоустройстве 

Студенты/ 
 

Апрель-июнь 
2023г. 

специалист Формирование 
реестра 
выпускников, 
находящихся под 
риском 

не трудоустройства 

Выявление причин и 
оказание адресной 
поддержки 
выпускникам по 
содействию 

трудоустройств 

 Проведение мероприятий 
с 
выпускниками, 
находящимися под 
риском не 
трудоустройства, 

завершающих 
прохождение военной 
службы по призыву 

выпускники СПО ноябрь -
декабрь2022г. 
ноябрь-
декабрь  
2023г. 

специалист Формирование 
реестра 
выпускников, 
находящихся под 
риском 
нетрудоустройства, 

завершающих 
прохождение 
военной службы по 
призыву 

Оказание адресной 
поддержки 
выпускников, 
находящихся под 
риском 
не трудоустройства, 

завершающих 
прохождение военной 
службы по призыв 

 Трудоустройство 
выпускников на 

выпускники СПО В течении 
года  

специалист Формирование 
реестра имеющихся 

Трудоустройство 
выпускников 



имеющиеся вакансии 
непосредственно в 

образовательную 
организацию 

вакансий в 
образовательной 

организации 

 Проведение 
индивидуальных 
консультаций студентов-
инвалидов и 
лиц с ОВЗ по работе в 

АИС 
«Трудовые ресурсы», 
обеспечивающей 
адресную 
информацию для 
студентов данной 
категории 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в 
том числе и 
инвалиды и лиц с 

ОВЗ 

В течении 
года 

специалист Журнал 
консультаций 
 

Информированность 
о 
возможностях 
системы АИС 
«Трудовые ресурсы» 

для студентов данной 
категории, 
технологии 
работы с ней 

5. Взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной власти, центрами 

занятости, общественными организациями и объединениями работодателей 

 Проведение ярмарок 
вакансий и 
специальностей, 
презентации 
компаний, дни карьеры и 
т.д 

Студенты/ 
выпускники СПО,  

Октябрь-
апрель 2023г. 

специалист Материалы, 

отчетная 

документация  

Информированность 
студентов о 
требованиях 
работодателей, 
существующих 
вакансиях, состоянии 
рынка труда 
- Ориентированность 

студентов на 
трудоустройство по 

 Проведение цикла 
мероприятий по 
содействию 
трудоустройству 
выпускников —инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

(взаимодействие с 
центрами занятости 
населения, 
некоммерческими 
организациями, 
общественными 
организациями 
инвалидов, 

предприятиями и 
организациями), 
(презентации и встречи с 
работодателями, мастер-
классы и 
тренинги 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
в 
том числе и 
инвалиды и лиц с 
ОВЗ 

В течении 
года 

специалист Материалы, 
отчетная 
документация 
 

Информированность 
студентов-инвалидов 
и лиц с ОВЗ о 
возможности 
трудоустройства лиц 
с 

ОВЗ и инвалидов, 
существующих 
вакансиях для данной 
категории 

 Организация временной 
занятости 

студентов 

Студенты/ 
выпускники СПО 

Сентябрь-

июнь 2023г. 

 Договор о 
временном 

трудоустройстве 

Выстроенные 
механизмы 

взаимодействия 
между 
образовательной 
организацией и 
работодателями 

 Сопровождение 
выпускников при их 

обращении в органы 
службы 
занятости 

Студенты/ 
выпускники СПО, 

в 
том числе и 
инвалиды и лиц с 
ОВЗ 

В течении 
года 

специалист Раннее выявление 
риска 

нетрудоустройства 
выпускника 

Выявление причин и 
оказание адресной 

поддержки 
выпускника по 
содействию 
трудоустройств 

 Взаимодействие с 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований, с 
органами УФНС и ПФР 
РФ 

Заинтересованные 
стороны и 
участники 

В течении 
года 

специалист Выявление 
выпускников, 
находящихся под 
риском 

нетрудоустройства 

Выявление причин и 
оказание адресной 
поддержки 
выпускника по 

содействию 
трудоустройств 

       



 Развитие системы 
целевого обучения 

Студенты/ 
выпускники СПО, 

работодатели  

В течении 
года 

специалист Договор о 

целевом 

обучении 

 

 Развитие модели практико 
ориентированного 
(дуального) 

обучения 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
работодатели  

В течении 
года 

специалист Договора о 
практико 
ориентированного 

(дуального ) 
обучения 
 

Прохождение 
практики на 
предприятии и 

заинтересованность 
работодателя в 
подготовки студента 
под свои требования 
и 
с последующим 
трудоустройством 
выпускник 

 Расширение реестра 
работодателей и 
их объединений, 
заключение с ними 
соглашений по вопросам 
проведения 
практик, трудоустройства 

работодатели В течении 
года 

специалист Расширение 
реестра 
работодателей 
 

Договора и 
соглашения о 
сотрудничестве 

 Проведение экскурсий на 
предприятия для 
обучающихся и 
выпускников 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
работодатели  

Ноябрь 2022, 
ноябрь 2023 

специалист Материалы 
мероприятий 
- трудоустройства 

Информированность 
студентов о 
требованиях 
работодателей, 
существующих 
вакансиях, состоянии 
рынка труда 
- Ориентированность 
студентов на 

трудоустройство по 
специальности 

 Проведение конкурсов, 
направленных на 
профессиональную 
агитацию и 
мотивирование 

выпускников к 
трудоустройству 

Студенты/ 
выпускники СПО, 
работодатели  

Ноябрь 2022, 
ноябрь 2023 

специалист Материалы 
мероприятий 
- трудоустройства 

Ориентированность 
студентов на 
трудоустройство по 
специальности 

 Проведение групповых 
социально 
психологических 
тренингов для 
обучающихся и 
выпускников по вопросам 

трудоустройства и 
поведения на рынке 
труда, адаптация 
к профессиональной 
деятельности 

Студенты/ 
выпускники СПО 

Ноябрь 2022, 
ноябрь 2023 

Педагог 
психолог  

Материалы 
социально 
психологических 
тренингов  

Выявление 
готовности 
выпускников к 
трудовой 
деятельности 

 6. Анализ результативности деятельности 

 Проведение мониторинга 
фактической занятости 
выпускников 
2022 г. в соответствии с 
Методикой 
проведения мониторинга 

занятости 
выпускников, 
завершивших обучение 
по программам среднего 
профессионального 
образования 

выпускники СПО, 
сотрудники ЦК 

Еженедельно, 
ежемесячно 
2022-2023 

специалист Сводная 
информация о 
трудоустройстве 
выпускников 

Информированность 
о 
трудоустройстве 
выпускников и 
своевременность 
реагирования на 

возникающие 
проблемы по 
содействию занятости 
выпускников 

 Проведение мониторинга 
фактической 

занятости выпускников 
2022 г. в 
разрезе следующих 

выпускники СПО, 
сотрудники ЦК 

Еженедельно, 
ежемесячно 

2022-2023 

специалист По фамильный 
реестр по 

указанным 
категориям 
выпускников 20 

Организация 
адресной 

работы с 
по фамильным 
списком по 



категорий: 
- уволенных из рядов ВС 

РФ; 
- обучавшимся по 
целевым договорам; 
-группы риска; 
- смена места жительства 

указанным 
категориям в целях 

содействия занятости 
выпускников 

 Проведение мониторинга 
планируемой/фактической 

занятости 
выпускников 2023 г 

выпускники СПО, 
сотрудники ЦК 

Еженедельно, 
ежемесячно 

2022-2023 

специалист Сводная 
информация о 

трудоустройстве 
выпускников после 
окончания 
образовательного 
учреждения 

Проведение 
мониторинга, 

адресная 
работа по содействию 
занятости 
выпускников 2022 г 

 Корректировка процессов 
в рамках 
деятельности содействия 

трудоустройства 
выпускников 

выпускники СПО, 
сотрудники ЦК 

Еженедельно, 
ежемесячно 
2022-2023 

специалист Сводная 
информация о 
процессах в рамках 

деятельности 
содействия 
трудоустройств 

Корректировка 
процессов 

 Перечень показателей 
эффективности 
деятельности Центра 
карьеры (центра 
содействия 

трудоустройству 
выпускников): 
1. Доля выпускников, 
являвшихся 
трудоустроенными, 
индивидуальными 
предпринимателями или 
самозанятыми, в общем 

числе выпускников 
профессиональной 
образовательной 
организации (в течение 
календарных лет, 
соответствующих году 
выпуска и следующего за 
ним году); 

2. Доля выпускников, 
осуществлявших 
трудовую деятельность по 
полученной профессии, 
специальности; 
3. Доля выпускников, 
осуществляющих 
трудовую деятельность по 

полученной профессии, 
специальности в течение 
не менее 4-х месяцев; 
4. Доля выпускников, 
находящихся под риском 
не трудоустройства (на 
отчетную дату); 
5. Доля выпускников, 
ставших 

трудоустроенными, 
индивидуальными 
предпринимателями или 
самозанятыми, из числа 
обратившихся в центр 
карьеры (центр 
содействия 
трудоустройству 

выпускников) и 
получивших адресную 
поддержку; 
6. Численность 

сотрудники ЦК До 1 декабря 
2023г. 

специалист Информация о 
эффективности 
деятельности 
Центра карьеры 
(центра содействия 

трудоустройству 
выпускников) 

Проведение 
мониторинга 
эффективности 
деятельности Центра 
карьеры 



обучающихся и 
численность 

выпускников, принявших 
участие в различных 
видах поддержки и 
мероприятиях за 
отчетный период (по 
видам):  
- получение информации 
об актуальных вакансиях; 

 - направление на 
стажировку;  
- составление и 
размещение резюме; 
- построение траектории 
профессионального 
развития;  
- психологическая 

поддержка;  
- ярмарки вакансий;  
- тренинги;  
- дни карьеры (по 
количеству дней); 
 - собеседования с 
работодателями; 
 - экскурсии на 
предприятия; 

 - заключение договора о 
целевом обучении с 
работодателем через 
центр;  
- иное.; 
7. Численность 
актуальных вакансий 
работодателей, 

требующих среднего 
профессионального 
образования, 
сформированных в банке 
вакансий центра, в 
расчете на 100 
обучающихся 
профессиональной 

образовательной 
организации; 
8. Численность 
работодателей, с 
которыми заключены 
соглашения о 
взаимодействии (по 
направлениям 

взаимодействия -
организация практической 
подготовки, стажировок, 
заключение соглашений с 
обучающимися о целевом 
обучении, предоставление 
информации о вакансиях, 
участие в мероприятиях 
по оценке качества 

полученного образования 
(государственная 
итоговая аттестация, 
демонстрационный 
экзамен, конкурсы 
профессионального 
мастерства, кейс-
чемпионаты и др.), 

участие в мероприятиях 
по содействию занятости 



выпускников (ярмарки 
вакансий, собеседования 

и др.); 
9. Наличие эффективных 
практик по содействию 
занятости выпускников, 
которые были 
тиражированы базовым 
центром содействия 
трудоустройству 

 Анализ деятельности 
ЦСТВ, в том 
числе по исполнению: 
- плана работы ЦСТВ, 
реализуемый 
за период с 01.09.2022 по 
01.12.2022 
г.; 

- достижения 
декомпозированных 
целевых значений 
ключевых 
показателей (доля 
обучающихся 
охваченных на основе 
договоров 

целевого обучения, доля 
студентов 
обучающихся с 
применением 
дуальной технологии); 
- достижения результатов 
региональных 
составляющих 

национального проекта 
«Образование» (доля 
выпускников 
занятых пс виду 
деятельности и 
полученным 
компетенциям); 
- верификации данных о 

занятости 
выпускников, на 
основании 
подтверждающих 
персональных 
списков выпускников, с 
федеральной 
выгрузкой Роструда и 
УФНС 

сотрудники ЦК До 1 декабря 
2022, 
До 1 декабря 
2023г. 

 Отчет о 
деятельности 
ЦСТВ 

Информированность 
о 
проблемных зонах и 
перспективах 
развития 
деятельности ЦСТВ 
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