УТВЕРЖДЕНО
приказом ОГБПОУ «Костромской
торгово-экономический колледж»
от 10.01.2022 года № 37/п

План работы
базового центра содействия трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных организаций Костромской области
на 2022 год
Сроки
Ответственные
Наименование мероприятий
проведения
I. Мероприятия, направленные на обучающихся
профессиональных образовательных организаций
1.1. Создание (актуализация) на интернетпредставительствах (сайтах) образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего профессионального образования,
специализированных тематических разделов
«Моя
профессиональная
карьера»,
посвящённых вопросам содействия занятости
обучающихся,
формирование
актуального
контента указанных разделов
1.2.
Региональная
акция
«Моя
профессиональная карьера»

1.3. Единое региональное
профориентационное мероприятие «День
карьеры»:
презентационные площадки работодателей и
подбор вакансий для трудоустройства
обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ

1.4. Молодежный марафон «Дни
предпринимательства

январь-март
2022 г.

БЦСТВ, ЦСТВ

февраль-март
2022 г.

БЦСТВ,
ЦСТВ,
органы
службы
занятости населения
Костромской
области,
организации
и
предприятия
реального
сектора
экономики
БЦСТВ,
ЦСТВ,
органы
службы
занятости населения
Костромской
области,
организации
и
предприятия
реального
сектора
экономики
БЦСТВ, ЦСТВ,
организации и
предприятия
реального сектора
экономики, ГАУ
«Агентство
инвестиций и
развития
предпринимательства
Костромской
области»

апрель 2022 г.

май 2022 г.

1.5. Проведение анкетирования обучающихся
в
целях
определения
уровня
удовлетворенности качеством работы по
содействию трудоустройству

май-июнь 2022

1.6. Разработка и внедрение индивидуальных
планов по сопровождению
профессионального развития выпускников
1.7. Проведение родительского всеобуча
(единых
региональных
родительских
собраний)
для
родителей
(законных
представителей) обучающихся 1 курсов по
вопросам,
посвященным
практической
подготовки студентов, их будущей профессии
и т.д.
1.8. Региональная акция «Кострома Soft skills»

сентябрьноябрь 2022 г.

Департамент
образования и науки
Костромской
области, БЦСТВ,
ЦСТВ
БЦСТВ, ЦСТВ

сентябрьоктябрь 2022 г.

БЦСТВ,
ЦСТВ,
ОГБОУ
ДПО
«Костромской
областной институт
развития образования

сентябрьноябрь 2022 г.

БЦСТВ,
ЦСТВ,
органы
службы
занятости населения
Костромской
области,
организации
и
предприятия
реального
сектора
экономики
БЦСТВ,
ЦСТВ,
органы
службы
занятости населения
Костромской
области,
организации
и
предприятия
реального
сектора
экономики
БЦСТВ,
ЦСТВ
ОГБОУ
ДПО
«Костромской
областной институт
развития
образования»

1.9. Единое региональное
профориентационное мероприятие «День
карьеры»:
коммуникативные площадки для встреч
работодателей и студентов выпускных курсов,
в т.ч. категорий обучающихся, с которыми
сопряжен наибольший риск
нетрудоустройства

ноябрь 2022 г.

1.10. Создание (актуализация) на портале
«Образование Костромской области» (вебресурсе «Моя профессиональная карьера»)
регионального
банка
данных
лучших
студентов предвыпускных и выпускных
курсов
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования,
(виртуальная
презентационная
витрина
«Доска почета выпускников»)
1.11.
Региональная
площадка
для
обучающихся «Костромскому региону –
специалистов среднего звена!»

декабрь 2022 г.

декабрь 2022 г.

БЦСТВ,
ЦСТВ
Базовый
Центр
поддержки
инклюзивного
профессионального
образования, органы
службы
занятости
населения
Костромской
области,

II. Мероприятия, направленные на выпускников
профессиональный образовательных организаций
2.1. Региональная акция «Новые рубежи»

сентябрьдекабрь 2022

БЦСТВ,
ЦСТВ,
органы
службы
занятости населения
Костромской
области,
организации
и
предприятия
реального
сектора
экономики
БЦСТВ, ЦСТВ

2.2.
Ведение
образовательными
постоянно,
организациями, реализующими программы
2022
среднего профессионального образования,
базы данных выпускников с отслеживанием
их занятости в течение 2 лет после выпуска, с
учетом выпускников, находящихся под
риском нетрудоустройства
III. Мероприятия, направленные на выстраивание взаимодействия
с представителями работодателей, с органами власти Костромской области
3.1. Согласование планов работы центров сентябрь 2022 г.
(служб)
содействия
трудоустройству
выпускников
с
организациями
и
предприятиями реального сектора экономики
3.2. Заключение соглашений с организациями в течение 2022 г.
и
предприятиями
реального
сектора
экономики Костромской области о признании
демонстрационного
экзамена
(скиллспаспортов) по стандартам Ворлдскиллс
Россия

3.3. Развитие практики целевого обучения на
предмет
его
персонифицированного
сопровождения
на
этапе
подбора
гражданином
организации-работодателя,
заключения договора о целевом обучении, в
период освоения образовательной программы,
трудоустройстве

декабрь 2022 г.

3.4. Развитие целевой модели наставничества
«работодатель-студент»

декабрь 2022 г.

ЦСТВ, организации и
предприятия
реального
сектора
экономики
Департамент
образования и науки
Костромской
области, ГБУ ДО КО
ЦНТТиДЮТ
«Истоки»
(региональный
координационной
центр
развития
движения
Ворлдскиллс Россия)
БЦСТВ, ЦСТВ
организации
и
предприятия
реального
сектора
экономики
Департамент
образования и науки
Костромской
области,
муниципальные
органы власти, Центр
опережающей
профессиональной
подготовки
Костромской
области,
БЦСТВ,
ЦСТВ
Департамент
образования и науки

Костромской
области,
ОГБОУ
ДПО «Костромской
областной институт
развития
образования»,
БЦСТВ,
ЦСТВ,
организации
и
предприятия
реального
сектора
экономики
III. Мероприятия, обеспечивающие сбор наиболее объективной информации
об изменениях в системе содействия занятости
3.1. Разработка показателей эффективности
деятельности центров (служб) содействия
трудоустройству выпускников и проведение
оценки

1 полугодие
2022 года

БЦСТВ, ЦСТВ

3.2. Создание постоянно действующей
в течение
региональной коммуникативной площадки
2022 г.
центров (служб) содействия трудоустройству
выпускников Костромской области:
1. Совещание для руководителей центров февраль 2022 г.
(служб)
содействия
трудоустройству
выпускников
профессиональных
образовательных организаций Костромской
области: «Об организации работы по
трудоустройству
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования в 2022 г.».
июнь 2022 г.
2. Совещание для руководителей центров
(служб)
содействия
трудоустройству
выпускников
профессиональных
образовательных организаций Костромской
области: «Содействие профессиональному
становлению личности и трудоустройству
молодых специалистов в современных
условиях»

БЦСТВ,
ЦСТВ,
Центр опережающей
профессиональной
подготовки

3.3. Повышение квалификации руководящих и
педагогических работников образовательных
организаций,
реализующие
программы
среднего профессионального образования, по
вопросам содействия занятости выпускников

в течение
2022 г.

3.4. Проведение PR-кампаний, направленных
на популяризацию мероприятий плана по
содействию
занятости
выпускников
Костромской области, завершивших обучение
по программам среднего профессионального
образования

в течение
2022 г.

БЦСТВ,
ЦСТВ,
ОГБОУ
ДПО
«Костромской
областной институт
развития
образования»,
Департамент
образования и науки
Костромской
области, департамент
информационной
политики, анализа и
развития

коммуникационных
ресурсов
Костромской
области,
БЦСТВ,
ОГБОУ
ДПО
«Костромской
областной институт
развития
образования», ЦСТВ,
органы
службы
занятости населения
Костромской области
Используемые сокращения:
БЦСТВ - базовый центр содействия трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных организаций Костромской области.
ЦСТВ – центры содействия трудоустройству выпускников образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

