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№ п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнитель

Результат

1. Мероприятия по обеспечению информационной открытости деятельности ЦСТВ
1.1.

Развитие сетевого сотрудничества

1.2.

Ведение информационной страницы ЦСТВ на сайте СПб
ГБПОУ «Автодорожный колледж»

сентябрь-октябрь

Гиргина И.Н.

в течение года

Черненко А.В.

Договоры с
предприятиями
Наполнение разделов
информационными
ресурсами

2. Организационно-методические мероприятия
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Проведение консультаций для мастеров
производственного обучения и преподавателей по
вопросам методического и технического сопровождения
работы по содействию трудоустройству выпускников
Разработка инструктивно-методических материалов для
организации работы по содействию трудоустройству
выпускников колледжа
Подготовка и проведение серии семинарских занятий для
обучающихся выпускных групп с целью разъяснения
основных положений законодательства Российской
Федерации в сфере занятости населения (Прил.1)
Анализ трудоустройства выпускников колледжа по
каналам занятости по каждой категории обучающихся.
Подготовка и предоставление аналитической информации.
Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа по
каналам занятости

в течение года

Гиргина И.Н.
Носильникова О.А.

График консультаций,
размещенный на сайте
ЦСТВ СПб АДК

в течение года

Гиргина И.Н.
Носильникова О.А.

в течение года

Рабочая группа

Выпуск
методических
материалов
Отчет

в течение года

Рабочая группа

Отчет

декабрь

Рабочая группа

Отчет

3. Совещания, конференции, семинары, круглые столы
3.1.
3.2.

3.3.

Участие в мероприятиях деловой Программы
Общегородской Ярмарки вакансий и рабочих мест
Участие в совещании для сотрудников ЦСТВ
профессиональных образовательных учреждений по
организационным вопросам работы ЦСТВ
«Трудоустройство выпускников: проблемы и
перспективы», запланированным БЦСТВ
Участие в Ярмарке вакансий для обучающихся выпускных

Сентябрь 2017

Отчет

Сентябрь 2017

Гиргина И.Н.

Протокол совещания

Ноябрь 2017

Гиргина И.Н.

Отчет

Примечание

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

курсов ПОУ в ЦЗН Красносельского района
Участие в методическом семинаре «Содействие
трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ,
завершивших обучение по программам среднего
профессионального образования»
Участие в IХ Петербургском образовательном форуме
Всероссийской научно-практической конференции
«Инклюзивное образование: индивидуализация
образовательных траекторий обучающихся с особыми
образовательными потребностями»
Участие в семинаре для руководителей ЦСТВ и
преподавателей ПОУ «Профессиональная ориентация
обучающихся»
Участие в городской научно-практической конференции
«Образовательные вызовы современности; тенденции
развития педагогического исследования»
Организация встреч со службами занятости районов
Санкт-Петербурга

Руководитель ЦСТВ

Февраль 2018

Гиргина И.Н.

Март 2018

Гиргина И.Н.

Апрель 2018

Гиргина И.Н.
Преподаватели

Материалы семинара

Июнь 2018

Гиргина И.Н.

Материалы конференции

в течение года

Гиргина И.Н.

Отчет

И.Н. Гиргина

Материалы семинара

Приложение 1

ПЛАН
серии семинарских занятий
для обучающихся выпускных групп
«Государственная политика в области содействия занятости населения
в современной России»
1. Основные направления государственной политики в области содействия
занятости населения
 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017) "О занятости населения в
Российской Федерации"
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 854
«О дополнительных мерах государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598
«О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

2. Планирование деловой карьеры. Самозанятость как вариант развития
карьеры. Планирование деловой карьеры в условиях работы по найму.
3. Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации от
30.12.2001 N 197-ФЗ, определяющие гарантии исполнения прав и интересов
трудящихся и работодателей.
4. Ключевые моменты в процессе трудоустройства.

