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Цель деятельности: содействие трудоустройству выпускников БПОУ ВО 
«Вологодский аграрно-экономический колледж»
Задачи:

1) обеспечить  нормативно-правовое функционирование ЦСТВ;
2) обеспечить индивидуальную карьерную траекторию выпускников;
3) сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства;
4) обеспечить взаимодействие образовательной организации с 

работодателями, представителями органов исполнительной 
власти, центрами занятости, общественными организациями и 
объединениями работодателей;

5) обеспечить актуальность информирования выпускников о состоянии рынка 
труда;

6) отслеживать результативность деятельности и проектировать 
дальнейшую программу действий с учетом выявленных проблем и 
внешних вызовов.

Используемые сокращения:
ЦСТВ – центр содействия трудоустройству  выпускников 

 ЦОПП – Центр опережающей профессиональной подготовки Вологодской 
области
ЦЗН – центр занятости населения

 МПРФ – Министерство просвещения Российской Федерации
Лицо с OB3 – лицо с ограниченными возможностями здоровья
РОИВ – региональные органы исполнительной власти

№
п/п

Наименование мероприятия Результат Сроки
реализации

Ответственный

I. Информационно-методическое сопровождение деятельности ЦСТВ по содействию
занятости

1. Утверждение плана работы 
ЦСТВ на 2022-2023 учебный год

Нормативно-
документационно

е обеспечение
деятельности

10 сентября
2022

Руководитель
ЦСТВ

2. Формирование  банка
выпускников  года  в
образовательной организации,
реализующей программы
среднего  профессионального
образования,  в  том  числе
выпускников с инвалидностью и
ОВЗ

Формирование
банка
выпускников

Октябрь Руководитель
ЦСТВ

3. Формирование  реестра  (баз
данных)  выпускников  по
категориям  (призванных  на
службу  в  Российскую  Армию,
выпускников,  имеющих  статус
«Сирота»,  «Инвалид»,  ОВЗ,
«Целевики» и т.д.)

Формирование
реестров по
категориям

Октябрь Руководитель
ЦСТВ

4. Актуализация  информации  на Актуализация Сентябрь Руководитель



сайте ОУ   (раздел  «Содействие
трудоустройству»)

информации на
официальном

сайте колледжа

ЦСТВ,
специалисты

ЦСТВ
5. Размещение  актуальной

информации о возможностях
трудоустройства,  поиска работы
для выпускников 2021, 2022 гг.

Информирование
о возможностях

трудоустройства,
размещение

информации на
официальном

сайте колледжа, в
социальной группе

ВКонтакте

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ,

специалисты
ЦСТВ

6. Организация  совещаний,
семинаров с ЦСТВ, МК

Информирование
по вопросам

трудоустройства,
организации

работы ЦСТВ

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ,

специалисты
ЦСТВ, зам.

директора по
воспитательной

работе, 
педагог-психолог

7. Проведение  выборочных
исследований по
профессиональному
самоопределению и
трудоустройству  выпускников
для формирования
индивидуальных траекторий

Организация и
проведение
выборочных

исследований по
 формированию

индивидуальных
траекторий

Январь, 2023 Руководитель
ЦСТВ,

специалисты
ЦСТВ, зам.

директора по
воспитательной

работе, 
педагог-психолог

II. Организация работы со студентами по содействию занятости
1. Проведение  мероприятий  по

информированию обучающихся,
выпускников  об  особенностях
ведения  предпринимательской
деятельности и деятельности в
форме самозанятости, о 
налоговом законодательстве,
выполнении  обязательств  по
договору о целевом обучении

Информированнос
ть  о

предпринимательс
кой деятельности,

самозанятости,
выполнении

обязательств по
договору о

целевом

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ,

специалисты
ЦСТВ, зам.

директора по
воспитательной

работе, 
педагог-психолог

2. Организация встреч с 
успешными выпускниками

Формирование
мотивированного
трудоустройства

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ,

специалисты
ЦСТВ, зам.

директора по
воспитательной

работе
3. Содействие занятости лиц с ОВЗ

и инвалидов
3.1. Участие  в  ярмарках  вакансий  и

учебных  рабочих  мест,  в  том
числе  для  лиц  с  ОВЗ  и
инвалидов

1.Информированнос
ть   о требованиях 
работодателей, 
имеющихся 
вакансиях, 
состоянии рынка 
труда.

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ, 

зам. директора по
учебно-

производственной
работе, зам. 

директора по



2. Мотивированное  
трудоустройство по
специальности 

воспитательной
работе, зав.
отделением,

педагог-психолог
3.2. Проведение  мероприятий  по

содействию  трудоустройству
выпускников-инвалидов и лиц с
ОВЗ,  составлению  резюме,
работе  с  базой  вакансий
организаций  /  предприятий  на
Единой  цифровой  платформе
«Работа в России»  

Информированно
сть обучающихся-
инвалидов и лиц с
ОВЗ, 
выпускников-
инвалидов и лиц с
ОВЗ колледжа об 
имеющихся 
вакансиях для 
целевой 
аудитории

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ, 

зам. директора по
учебно-

производственной
работе, зам. 

директора по
воспитательной

работе, зав.
отделением,

педагог-психолог
4. Содействие занятости 

выпускников - участников,
победителей и призеров 
чемпионата «Абилимпикс» 

4.1. Обучение выпускников -
участников, победителей и 
призеров чемпионата
«Абилимпикс» составлению 
резюме, работе с В течение года

Информированность 
работодателей об 
участниках,

победителях и 
призерах 
чемпионата 
«Абилимпикс», 
формирование 
умений составлять 
резюме у 
выпускников -
участников, 
победителей и 
призеров 
чемпионата

«Абилимпикс»

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ, 

зам. директора по
учебно-

производственной
работе, зам. 
директора по

воспитательной
работе, зав.
отделением,

педагог-психолог

5. Содействие занятости 
выпускников, имеющих статус 
«Сироты»

1.Информированность
о требованиях 
работодателей, 
имеющихся 
вакансиях, состоянии 
рынка труда.

2. Формирование 
мотивации к  
трудоустройству по 
специальности

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ, 

зам. директора по
учебно-

производственной
работе, зам. 
директора по

воспитательной
работе, зав.
отделением,

педагог-психолог
6. Содействие занятости 

выпускников, имеющих договор 
о целевом обучении 

Информированность 
о правах в 
соответствии с 
условиями договора

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ, 

зам. директора по
учебно-

производственной
работе, зав.
отделением

7. Содействие занятости 
выпускников, призванных в 

Информированность   
о требованиях 
работодателей, 

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ,



армию имеющихся 
вакансиях, состоянии 
рынка труда.

специалисты
ЦСТВ

8. Содействие занятости 
выпускников, находящихся под 
риском нетрудоустройства

1. Информированность
об альтернативных 
формах занятости 
(самозанятость, 
индивидуальное 
предпринимательство).
2. Информированность
о работе с базой 
вакансий организаций /
предприятий на 
Единой цифровой 
платформе «Работа в 
России»  

Ноябрь-
декабрь,

2022

Руководитель
ЦСТВ,

специалисты
ЦСТВ

III.  Взаимодействие профессиональной образовательной организации с работодателями,
представителями органов исполнительной власти, центром занятости населения, центром

опережающей профессиональной подготовки, общественными организациями и др.

3.1 Взаимодействие с органами
исполнительной власти

3.1.1 Организация и проведение 
совместных мероприятий с 
РОИВ 

Информированность   
о требованиях 
работодателей, 
состоянии рынка 
труда, формирование 
мотивации к  
трудоустройству по 
специальности

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ,

специалисты
ЦСТВ

3.2 Взаимодействие с
работодателями

3.2.1 Проведение экскурсий на 
предприятия потенциальных 
работодателей (учетом 
специальности)

Взаимодействие
образовательной

организации и
работодателей,

мотивированное
трудоустройство

В течение
года

Руководитель 
ЦСТВ, 
работодатели

3.2.2 Организация временной 
занятости обучающихся

Формирование
компетенций,

информированность
о занятости ,

мотивированное
трудоустройство

В течение
года

Руководитель 
ЦСТВ, 
зам. директора по 
учебно-
производственной 
работе, зам. 
директора по 
воспитательной 
работе, 
работодатели

3.3 Взаимодействие с отделениями
занятости

3.3.1 Организация и проведение 
совместных мероприятий с 
отделениями занятости

Информированность   
о состоянии рынка 
труда, вакансиях,  
постановке на учет   

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ,

специалисты
ЦСТВ

3.3.2 Сопровождение выпускников 
при их обращении в органы 

Информированность о
порядке  обращения 

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ,



службы занятости в органы службы 
занятости

специалисты
ЦСТВ

3.4 Взаимодействие с ЦОПП
3.4.1 Организация и проведение 

совместных мероприятий с 
ЦОПП

Информированность   
о комплексном 
подходе к 
организации работы 
по содействию 
занятости 
выпускников 

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ,

специалисты
ЦСТВ

3.5 Взаимодействие с
общественными организациями

3.5.1 Организация и проведение 
совместных мероприятий с 
общественными организациями

Информированность 
об оказании правовой 
помощи 
консультационной 
поддержки 
выпускникам

В течение
года

Руководитель
ЦСТВ,

специалисты
ЦСТВ

IV. Реализация мониторинга и анализ деятельности ЦСТВ по содействию занятости
выпускников

1. Проведение  мониторинга
занятости  выпускников,
завершивших  обучение  по
программам  среднего
профессионального  образования
в 2021 году

Сводная
информация о

трудоустройстве
выпускников 2021

года

Ежемесячно Руководитель 
ЦСТВ, 
зам. директора по 
учебно-
производственной 
работе

2. Проведение  мониторинга
занятости  выпускников,
завершивших  обучение  по
программам  среднего
профессионального  образования
в 2022 году

Сводная
информация о

трудоустройстве
выпускников 2022

года

Ежемесячно Руководитель 
ЦСТВ, 
зам. директора по 
учебно-
производственной 
работе

3. Проведение  прогнозируемого
мониторинга  занятости
выпускников,  завершивших
обучение  по  программам
среднего  профессионального
образования в 2023 году

Прогнозная
информация о

трудоустройстве
выпускников 2023

года

Ежемесячно Руководитель 
ЦСТВ, 
зам. директора по 
учебно-
производственной 
работе

4. Анализ деятельности ЦСТВ Отчет о
деятельности

ЦСТВ

до 1 августа
2023 года

Руководитель 
ЦСТВ, 
зам. директора по 
учебно-
производственной 
работе

Показатели эффективности деятельности 
Центра содействия трудоустройству выпускников 

№ 
п/п

Показатель эффективности Значение
показателя

1. Трудоустройство выпускников 2021 г. Не ниже 62,5 %
2. Трудоустройство выпускников 2022 г. Не ниже 62,5 %
3. Охват выпускников мероприятиями по содействию занятости (в том 

числе по видам мероприятий)
100,0 %

4. Численность  выпускников,  находящихся  под  риском  не
трудоустройства  

Не более 5,0 %



5. Численность выпускников 2022 года, которые получили поддержку
(консультацию,  помощь  в  составлении  резюме,  информацию  о
вакансиях  и  т.д.)  в  центрах  (отделах,  службах)  содействия
трудоустройству выпускников (по видам поддержки).

100,0 %

6. Численность выпускников, состоящих на учете в центрах занятости 
населения в качестве безработных

Не более 5,0 %
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