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№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный  
исполнитель/ соисполнитель

Сроки реализации

Раздел 1. Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам и выпускникам информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о 
требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места
1.1 Формирование банка работодателей. Организации -  работодатели в отрасли 

машиностроения, нефтехимического 
производства; ЦЗН В течение года

1.2 Ф ормирование банка вакансий. Организации -  работодатели в отрасли 
машиностроения, нефтехимического 

производства; ЦЗН В течение года

.1.3 Формирование банка резюме выпускников для направления 
заинтересованным организациям-работодателям.

ЦСТВ Колледжа ’ В течение года

1.4 Работа с базами вакансий:
https://jobkadrov.ru/vacancies/city/sterlitamak_454 -  Вакансии для 
студентов и выпускников с официального сайта Центра занятости 
населения Стерлитамака;
https://www.rostrud.ru/ -  Федеральная служба по труду и занятости 
РОСТРУД;
https://trudvsem.ru/ -  Федеральная служба по труду и занятости; 
http://hh.ru -  Группа компаний HeadHunter; 
https://zarplata.ru/ -  одна из крупнейших баз вакансий и резюме; 
http://www.superjob.ru -  Работа, резюме и вакансии; 
http://www.job.ru -  старый российский ресурс по поиску работы и 
подбору персонала;
http://www.careerist.ru -  сервис поиска работы.

ЦСТВ Колледжа В течение года

https://jobkadrov.ru/vacancies/city/sterlitamak_454
https://www.rostrud.ru/
https://trudvsem.ru/
http://hh.ru
https://zarplata.ru/
http://www.superjob.ru
http://www.job.ru
http://www.careerist.ru


Раздел 2. Консультирование по вопросам трудового и налогового законодательства, предоставление выпускникам и 
пспйрннпртял везения ппелпиинимательской деятельности и деятельности в форме самозанятости ---------------------------------------

нформации об

2.1 Консультирование по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности, налогового законодательства": содействие в 
разработке бизнес-плана.

Представители ЦЗН,преподаватели 
экономико-правовых 
дисциплин Колледжа

В течение года

2.2 Оказание правовой помощи: разъяснение основных норм 
трудового законодательства, прав и обязанностей работников и 
работодателей, норм, связанных с началом ведения 
предпринимательской деятельности, в том числе с применением 
специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход». Информирование о способах восстановления нарушенных 
прав (в том числе путем обращения в государственную инспекцию 
Tovnal.

Представители ЦЗН,преподаватели 
экономико-правовых 
дисциплин Колледжа

В течение года

2.3 Участие в серии вебинаров для студентов и выпускников по 
вопросам трудоустройства молодых специалистов.

ЦСТВ Колледжа По отдельному 
графику

2.4 И нформирование студентов и выпускников по вопросам занятости 
и трудоустройства через сайт Колледжа (адрес: https://str-spc.ru/) и 
социальные сети: https://vk.com/str_spk
-  о состоянии и тенденциях рынка труда;
-  о возможностях трудоустройства;
-  об основных источниках и способах поиска работы;
-  о вакансиях предприятий и условиях трудоустройства;
-  о возможностях получения высшего и дополнительного 
профессионального образования, переподготовки;
-  о возможностях ведения предпринимательской деятельности и 
деятельности в форме самозанятости;
-  о возможностях участия в программах и проектах по 
содействию занятости.

ЦСТВ Колледжа В течение года

Раз i 
дея: 
сам

зел 3. Вы явление профессиональных предпочтений обучающихся, оценки готовности к осуществлению профес 
гельности по полученной профессии, специальности, к осуществлению предпринимательской деятельности и д
ГИОНОТПОТН -------------------------------------------------------------------------------------------------------

сиональнои 
еятельности в сфере

3.1

3.2

Анкетирования выпускников с целью определения 
удовлетворенности качеством работы центров содействия 
трудоустройству.
Выявление намерений по дальнейшему обучению и

ЦСТВ Колледжа 

ЦСТВ Колледжа

Ноябрь 
Март 
Июнь 

В течение года

https://str-spc.ru/
https://vk.com/str_spk


трудоустройству выпускников (опрос, индивидуальные беседы, 
практикумы на занятиях в рамках преподавания соответствующих

ПЦК Колледжа

Разд<ел 4. Осущ ествление системного мониторинга занятости студентов и выпускников

4.1 М ониторинг занятости выпускников 2021 г. в. ЦСТВ Колледжа По отдельному 
графику

4.2 М ониторинг занятости выпускников 2022 г. в. ЦСТВ Колледжа 11о отдельному 
графику

4.3 Сбор информации и заполнение реестра выпускников, 
завершивших г.тгужбу в армии по призыву.

ЦСТВ Колледжа По отдельному 
графику

4.4 Сбор информации и заполнение выпускников, находящихся под 
пипхпм нетПУПОУСТРОЙСТВа.

РИКП 
ЦСТВ Колледжа

По отдельному 
графику

Раздел 5. О казание психологической поддержки, в том числе по преодолению негативного состояния, вызваиио, „ г,
зудностями при

llUfH
5.1 Построение индивидуальных траекторий профессионального 

пязвития для студентов и выпускников.
ЦСТВ Колледжа В течение года

5.2 Сопровождение нетрудоустроенных выпускников в соответствии 
г  ннлитзиттуальной программой.

ЦСТВ Колледжа В течение года

5.3 Реализация программы по содействию трудовой занятости и 
развития профессиональной карьеры (индивидуально, в мини- 
гт /п п я х  гпупповыс тренинги).

ЦСТВ Колледжа В течение года

~5 Проведение психологических консультаций для студентов и 
выпускников, работа с психологом по вопросам подготовки к 
собеседованию, тестирование на выявление профессиональной 
мптиваттии способностей, личностных качеств.

ЦСТВ Колледжа В течение года

5.5 Проведение социально - психологических тренингов для 
студентов и выпускников по вопросам трудоустройства и 
поведения на рынке труда, адаптации к профессиональной

ЦСТВ Колледжа В течение года

5.6

деятельности (диагностика, тестирование, к и н ^ л ы а д и н  п  мно-------
Сопровождение выпускников при их обращении в органы службы 
занятости. -------------

ЦСТВ Колледжа В течение года

Раз
6.1

дел 6 О бучение навыкам деловой коммуникации, эффективных
Реализация рабочих программ по ПОПД и 
Финансовой грамотности (2-4 курсы).

ПЦК Колледжа В течение года

6.2 Реализация программы по содействию трудовой занятости и 
развития профессиональной карьеры (индивидуально, в мини-

ЦСТВ Колледжа В течение года



группах, групповые тренинги). ]
Раздел 7. Организация мероприятий по содействию занятости студентов и выпускников (ярмарок вакансий, дней карьеры, 
презентаций работодателей, экскурсий на предприятия, тренингов и др.)
7.1 О рганизация работы горячей линии для выпускников и их 

родителей по вопросам трудоустройства.
ЦСТВ Колледжа В течение года

7.2 Участие в ярмарках-вакансиях в Центре занятости населения 
г.Стерлитамак на 2022, 2023 гг.

ЦЗН г. Стерлитамак 
ЦСТВ Колледжа

По отдельному 
графику

7.3 Организация участия студентов и выпускников в реализации 
проектов, программ, конкурсов, направленных на содействие 
занятости

ЦОПП РБ 
ЦСТВ Колледжа

В течение года

7.4 Участие в реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости».

ЦОПП РБ 
ЦСТВ Колледжа

В течение года

7.5 Участие студентов и выпускников в мероприятиях по содействию 
занятости студентов и трудоустройству выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования на территории Республики 
Башкортостан, проводимых ЦОПП.

ЦСТВ Колледжа В течение года

7.6 Организация встреч студентов и выпускников с представителями 
кадровых агентств и предприятий с целью оказания помощи в 
трудоустройстве.

ЦСТВ Колледжа В течение года

7.7 Предоставление выпускникам предыдущих лет, в том числе 
вернувшимся из армии или из отпуска по уходу за ребенком, 
доступа к оборудованию, к учебным материалам по освоенной 
образовательной программе для актуализации полученных в 
период обучения знаний, умений, навыков и компетенций.

ЦСТВ Колледжа В течение года

Раздел 8. Участие совместно с иными структурными подразделениями и должностными лицами профессиональной образовательной 
организации в организации практической подготовки студентов, предусмотренной учебным планом
8.1 Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве социальных партнеров Колледжа, по 
вопросам содействия занятости выпускников.

ЦСТВ Колледжа В течение года

8.2 Поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и 
заключение с ними соглашений по вопросам проведения

ЦСТВ Колледжа В течение года



стажировок, трудоустройства выпускников, целевом обучении.
8.3 М ониторинг уровня удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки кадров.
ЦСТВ Колледжа июнь

Разд
обуч

ел 9. Реализация Плана реализации мероприятий по содействию занятости и трудоустройству выпускников, завершивших 
ение по ОП СПО в Республике Башкортостан на 2022 год

9.1 Включение в образовательные программы обучение студентов 
навыкам делового общения, самопрезентации для участия в 
собеседованиях.

ПЦК Колледжа В течение года

9.2 Участие в серии деловых встреч работодателей со студентами и 
выпускниками Колледжа с участием профильных министерств.

ЦОПП РБ 
ЦСТВ Колледжа

По отдельному 
графику

9.3 Проведение онлайн презентаций для выпускников о платформах 
дистанционного обучения, иных источниках информации в сети 
Интернет для актуализации полученных профессиональных 
компетенций.

ЦОПП РБ,ЦСТВ Колледжа Сентябрь, апрель

9.4 Расширение практики обучения студентов навыкам ведения 
предпринимательской деятельности и деятельности в форме 
самозанятости:
- круглый стол для студентов 3-4 курсов Колледжа «Как помогают 
самозанятым»;
- информационный вебинар для выпускников Колледжа «Быть 
самозанятым: плюсы и минусы».

ЦОПП РБ, 
ЦСТВ Колледжа Октябрь

Февраль

9.5 Участие в деловой встрече с работодателями Республики 
Башкортостан ЦСТВ Колледжа По графику

9.6 Участие в Смотре-конкурсе наглядной информации о мерах 
содействия занятости выпускников.

ЦСТВ Колледжа Февраль - март

9.7 Проведение онлайн встреч для выпускников по оказанию 
правовой помощи по вопросам занятости (трудовое 
законодательство для молодых специалистов).

ЦОПП РБ, 
ЦСТВ Колледжа Май - июнь

. . . .


