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План работы Центра содействия трудоустройству выпускников ОГБПОУ 
«Кривошеинекий агропромышленный техникум» 

на 2020 год

Основная цель:
- Формирование стратегии долгосрочных партнерских отношений с работодателями, 
содействие в трудоустройстве студентов и выпускников техникума

Задачи:
- Сотрудничество с предприятиями, выступающими в качестве работодателей;
- Организация работы со студентами и выпускниками по трудоустройству;
- Взаимодействие с Центром занятости населения Кривошеинекого района;

1 Управления:
- Формирование банка вакансий;
- Организация временной занятости студентов в период обучения и каникул;
- Анкетирование работодателей
- Анализ трудоустройства и карьерного роста выпускников;

№
гг/п

Мероприятие Срок
выполнения

Ответственный 

Руководитель 11C ТВ

1 .
Проведение мониторинга и анализ 
муниципального рынка труда с учетом 
направлений развития экономики 
Кривошеинекого района

01.07.2020

2

Размещение на сайте Ц01111 в разделе 
«Аналитический центр» информации о ЦСТВ

15.06.2020

Руководитель 11СТВ

Организация работы горячей линии по вопросам 
трудоустройства выпускников, в том числе 
выпускников с инвалидное ! ыо и ОВЗ

15.06.2020

Руководи гель 11СТВ
4. Обновление информации по вакансиям ел 

работодателей, банка резюме выпускников 2020 
на стенде 11,0ТВ и на сайте.

ежемесячно Руководите.!ь ЦСТВ. 
Специалист ЦСТВ

5. Подготовка и заключение договоров с 
предприятиями-партнёрами о прохождении 
преддипломной практики выпускников с 
последующим трудоустройством

Сентябрь-
декабрь

Руководитель 11(3Т В

6. Мониторинг трудоустройства 
выпускников

В течении года Кураторы групп

\



7. Размещение методических материалов по 
вопросам содействия трудоустройству 
выпускников на сайте техникума

в течение года Ру ко вод ител ь ЦС 1 В

8. Актуализация базы данных о работодателях, с 
которыми ведётся взаимодействие по 
трудоустройству выпускников, в том числе 
выпускников с инвалидностью

Июнь-июль Руководи гель 1JCTB

.

9. Оказание консультаций по вопросам 
самозанятости и регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей

Июль-август Специалисты ЦСТВ

10. Организация летней занятости 
обучающихся.

июнь, июль, 
август

Руководитель ЦСТВ, 
Специалисты ЦСТВ

11. Анкетирование выпускников, прог ноз 
трудоустройства выпускников 2020 года.

апрель, июнь
Кураторы групп 
Руководитель ЦСТВ, 
Специалисты ЦСТВ

12. Организация и проведение встреч с 
работодателями, специалистами центра занятости 
населения

в течение года Руководитель 
I ЦСТВ.
Специалисты 1 ],(Т В


