
ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 

 

План работы Центра содействия трудоустройству выпускников 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

№

п/
п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведе
ния 

ответственные 

  1.Организационно- аналитическая деятельность: 

1. Разработка и обновление  нормативно- 
методической документации, 
регламентирующие деятельность ЦСТВ: 

-план работы ЦСТВ на уч.год; 
-программа развития социального 

партнёрства с предприятиями- 
работодателями ; 

-оформление заявки на приобретение 
стенда ЦСТВ 

Июнь- 
сентябрь 

Руководитель 
ЦСТВ 
Рук.филиалов, 

Зав.отд. 

2 Анализ трудоустройства выпускников 2020 

г. по специальностям и профессиям: 
-сводная таблица 

До 25.09. Зав.отделениям

и и филиалами 

 

До 25.09 Рук. ЦСТВ, 

Зав.отд. 

3 Контроль исполнения приказов и 
директивных писем МО и Н РБ по 

трудоустройству выпускников 

В течение 
года 

Рук.ЦСТВ 

4  Контроль исполнения отделениями, 
филиалами распоряжений директора 

колледжа по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников и 

своевременного представления отчетности 

В течение 
года 

Рук.ЦСТВ 

5 Составление базы данных выпускников  
2021г.  по специальностям и профессиям : 

-контингент 

Сентябрь
-октябрь 

Зав.отделениям
и и филиалами 

6 по специальностям и профессиям: 
-сводная Анализ трудоустройства 

выпускников 2020 г. таблица 

До 25.09. Зав.отделениям
и и филиалами 

7 Разработка материалов по вопросам 
трудоустройства выпускников: 

-анкетирование; 
-тренинги; 

-консультации 

В течение 
года 

Рук.ЦСТВ 
Зав.отделениям

и и филиалами 
Педагог-

психолог,социа
льный педагог 



8 Изучение опыта организации системы 

содействия трудоустройству выпускников 
СПО РБ для совершенствования  данного 

направления работы колледжа 

В течение 

года 

Рук.ЦСТВ 

Зав.отделениям
и и филиалами 

Педагог-
психолог,социа

льный педагог 

9 Ведение контента сайта колледжа в разделе  
трудоустройство выпускников 

В течение 
года 

Рук.ЦСТВ 
Зав.отделениям

и и филиалами 
 

10 Размещение информации по 

трудоустройству выпускников на стенде 

В течение 

года 

Рук.ЦСТВ 

Зав.отделениям
и и филиалами 

 

11 Заключение Договоров о сотрудничестве с 
предприятиями – социальными партнерами 

В течение 
года 

Администраци
я колледжа, 

Рук.ЦСТВ 

12 Привлечение  предприятии – социальных 
партнеров к реализации ОП в части их 

разработки в соответствии с ФГОС СПО и 
передовыми технологиями , к проведению 

ДЭ по компетенции Ветеринария, 
Землеустройство, Прикладная геодезия, 

Экономика и бухгалтерский учет(по 
отраслям) 

В течение 
года 

Администраци
я колледжа, 

Рук.ЦСТВ, 
Зав.отд. 

13 Организация и проведение мероприятий : 

-ярмарка вакансий рабочих и учебных мест, 
-Дни открытых дверей, 

- круглые столы по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников,  

-экскурсии на предприятия, 
-мастер- классы,  
-конференции по итогам  

производственной практики 
-участие в организации площадки для 

проведения регионального чемпионата 
Ворлдскилсс по компетенции Ветеринария 

-участие в оценке качества подготовки 
студентов к ДЭ в рамках ГИА в ходе 

промежуточной  аттестации на площадке 
СЦК по компетенции Ветеринария 

В течение 

года 

Рук.ЦСТВ 

Зав.отделениям
и и филиалами 

 

14 Сбор заявок по КЦП специальностей и 

профессий 

В течение 

года 

Рук.ЦСТВ 

Зав.отделениям
и и филиалами 

 



15 Сбор отзывов потребителей о выпускниках В течение 

года 

Рук.ЦСТВ 

Зав.отделениям
и и филиалами 

 

16 Отчет о фактическом распределении по 
каналам занятости выпускников очной 

формы в отдел СПО МО и Н РБ 

04.10. 
04.03. 

Рук.ЦСТВ 
Зав.отделениям

и и филиалами 
 

 

 

Руководитель  ЦСТВ :                                     Т.Б.Ринчинова  

 


