
Областное государственное автономное
профессионалъное образователъное учре}кдение

<<Яковлевский педагогический колледж))
(огАпоу япк)

прикАз
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Строитель

Об утверждеции состава и плана работы
цсТС колледжана2021-2022 уч. год

в целях содействия трудоустройству студентов колледжа

приказываю:

1 , УтвердитЬ Положение О I {eHTpe содействия трудоустройству студентовобластного государственного автономного професьио"ьп"rrо.о
образователъного учреждениrI <<Яковлевский педагогический колледж))
(цстс).
2. Создать IleHTp содействия трудоустройству студентов оГАПоУ ЯПК в
составе:

- руководитель ЦСТС
отделением;

Левина Елена Николаевна, заведуюrций

- ответСтвенныЙ исполнителЬ цстС Чурсина Руфина Васильевна.
завдующий отделением;

- членЫ I_{eHTpa содейстВия трудоустройству студентов:
1) Борисова Татьяна Ивановна - специЕLтист управления образования

администрации Яковлевского городского округа;
2) Белозерских х{анна Григорьевна - заместитель директора колледжа;
з) Польская Светлана Петровна - директор МБУ jO uЛоxa творчества

Яковлевского городскоl.о округа))

л'
J Утвердить план работы цстс на2021-2022учебный год (приложетrие ).

Щиректор колледжа йц Ж.Н. IIIепелева



з.2 Создание выIп/скниками резюме на портале центра опережающей
профессионал ьной подготовки Белгородской области

Регистрация и создание резюме на портilJIе ежедЕевно цстс

J.J Проведение акчий кКарьерный старт) Приглашение представителей работодателей 1 раз в п,tесяtд

(летом); 1 раз в
квартал

цстс

з.4 Информаuионная рассылка о выходе на самозанятость (профессионапьный
налог) по средствам мессенджеров и соц. сетей

Аулит соц. сетей Еженедельно цстс

3.5 Актуализация базы данных вакансий предприятий и организаций
Белгородской области на портatле центра опережающей профессиональной

подготовки Белгородской области

Информационная рассылка Ежецедельно цстс

з.6 Подписание соглашения между ЦСТС и ОКУ кЯковлевский ЦЗН) Подписанные соглашения о взаимодействии по
содействlло трудоустройства выпускников

В срок до
01.10.202l года,

цстс

э.I Расширение реестра партнеров из числа работодателей и их объединений с

целью проведения стажц)овок и трудоустройства выtц/скЕиков
Акryализированная база работодателей ежемесячно цстс

3.8 Участие в регионrlJIьных и межрегион€UIьных конференциях, семинарах,
посвященных воцросам содействия трулоустройству выгryскников

ПРиказ об 1"rастии l раз в полугодие цстс

4. Мероприятия по содействию трудоустройства обуlающихся колледжа
4.| Создание ш актуаJIизация базы вакансий на сайте кЗаяви о себе> Сформированная база вакансий В срок до 01,09,21

до 5 числа месяца
цстс

д1 Информирование обучающихся о наличии вакансий посредством
мессенджеров и соц. сетей

Аулит соц. сетей еженедельно цстс

4.з Формирование реестров обучающихся, желающих трудоустроиться в
свободное от учебы время

Актуализированный реестр обуrающихся ежеN4есячно цстс

4.4 Организация временной занятости обучающихся, в т.ч. в летний и

каникулярный период.
Заключение договоров о трудоустройстве С июня по август цстс

4.5 Проведение для об}цающихся встреч с представителями профессий Программа мероп|]иlIтиrI l раз в полугодие цстс
5, Ц4е!qцр"яrия.,о адресной по

5.1 Индивидуальное сопровождение выпускников2020 и 2021 годов центрами
содеиствиJ{ трудоустроиству

Контроль и заполнение ежедневной формы по
содействшо т|эудоустройству выпускников

ежедневно цстс

5.2 Контроль за выполнениепл работодателями обязательств по трудоустройству
выl ly с кни к(-)ts, закJIючивших до гово'р о целевом обl^tе ни и

Предоставление сведений о трулоустройстве ежемесячно цстс

5,2.1 Контроль заключения целевых договор и выполнеtlия обязательств по

целевыI\4 договорам, заключенным с обучающимися из числа инвалидов и

лиц с ограниче}tными возможностями

Предоставление сведений о трулоустройстве ежемесячно цстс

5.з Индивидуальное сопровождение трулоустройства выпускников с ОВЗ и
выпускников из числа инвалидов

Предоставление сведений о трудоустройстве ежемесячно румц, цстс,
ЦЗН области

5.4 Направление выпускников предыдущих лет, в т,ч. вернувшихся из ВС РФ
или находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на участие в програN4ме

содействttя занятости проекта <Щемография>

Реестр направленных l раз в кварт.ul цстс

5.5 Оказание tlсихологической поддержки выпускникам Разработанные адресные меропрIuIтиrI ежемесячно цстс
6. ПрофориеЕтационная деятеJlьность

6.1 Реализация комплекса мероприятий по профессиональной ориентации
обуrающихся общеобразовательных ор ганизаций

Утвержденный комплекс мер с графиком
проведения

l раз в квартал цстс



Приложение

(( 1г

Щорожная карта ЦСТС ОГАПОУ ЯПК
на2021-2022 ебный

м
п/п

Мероприятия Результат Срок реализации ответственные

l. Мероприятия по контролю за достижением целевых показателей трудоустройства выtryскников колледжа
1.1 Предоставление сведений о фактическом распределении выпускников 2020 и

2021 годов
Заполнение и направление информации по

установленной форме в IJОПП
еженедельно

1.1.1 По выпускникам, завершившим прохождение военной службы по призыву Заполнение и направление информации по
установленной форме в ЩОПП

еженедеJlьно цстс

l.|.2 по выгцrскникам, обучавшимся по договорам о целевом об1"lении Заполнение и направление информации по

установленной форме в ЩОПП
еженедельно цстс

l .1.3 по выrцlскникам, переехавшим в иные субъекты РФ Заполнение и направление информации по
установпенной форме в ЦОПП

еженедельно цстс

\.|.4 ГIо выпускникам, находящимся под риском нетрудоустройства, в том числе
нуждающимся в особых условиJIх труда по состоянию здоровья

Заполнение и направление информации по
установленной форме в I]ОПП

ежецедельно цстс

1.1.5 По выпускникам, в том числе иЕдивидучIJIьным предпринимателям и
самозанятым

Заполнение и направление информации по
установленной форме в t{ОПП

еженедельно цстс

1.2 Формирование пофамильных списков выгц/скников 2020 и 202l годов Списки в разрезе профессий и специаJIьности еженедельно цстс
1,з Контроль и индивидуаJIьное сопровохtдение лиц, цаходящихся под риском

нетрудоустроиства
Отчет по реализации мер по нивелированию

риска нетрудоустройтсва
еженедельно цстс

1.4 Информирование I {ЗН о нетрудоустроенных выпускниках 2020 и 202 l годов
по профессиям/спе'циальностям

Информациоttцое письмо в разрезе профессий и
сIIециаJIьности

ежемесячно цстс

2. Мероприятия по контролю за достижением целевых показателей трулоустройства обуrающихся копледжа

2.1 Предоставление сведений о фактическом трудоустройстве обучающихся в

2021 - 2022 1чебного года
Заполнение и направление информации по

установленной форме в ЦОПП
еженедельно цстс

2.1.1 По обучающимся, трудоустроенныN4 в лериод прохождения дуального
обучения

Заполнение и направление информации по

установленной форме в ЩОПП
еженедельно цстс

2.1.2 По обl^rающимся, находящимся на индивиду€UIьных графиках обуrения Заполнение и направление информации по
установленной форме в ЦОПП

еженедельно цстс

по обl^rающимся, трудоустроенным в период внеучебной деятельности
(временное трудоустройство, ИП, самозаIuIтость, нелегzшьная занятость)

2.1,з Заполнение и на[равление информации по

установленной форме в ЩОПП
еженедельно цстс

з. Мероприятия по содействию трудоустройства выtц/скников колледжа
3.1 Создание выlrускниками резюN4е на сайте <Работа в России> Регистрация и создание резю]\4е на сайте

<Работа в России>
ежедневно цстс

цстс


