
 



9.  совета работодателей  
, март(4-ый 

четверг) 
Капустникова В.Н. 

социального 

партнёрства с ОУ 

Санкт-Петербурга  

10.  
Реализация курса: Технология 

индивидуального карьерного 

роста и поиска работы   

в течение года 
Капустникова В.Н. 

Павлова М.Н. 

Внедрение курса в 

образовательный 

процесс в 

2016/2017учебном 

году 

11.  

Предоставление сведений о 

фактическом трудоустройстве 

выпускников (формы № 1, № 2, 

№ 3, № 4, № 5, № 6) 

01.10.2016 Капустникова В.Н. 

Систематизация 

информации по 

выпускника, 

окончившим 

обучение в июне 

2016 года. 

12.  

Составление отчёта о 

деятельности ЦСТВ ПОУ по 

форме, размещенной на сайте 

КЦСТ 

01.11.2016 Капустникова В.Н. 

Размещение отчёта в 

КЦСТ и на сайте 

колледжа 

13.  
День открытых дверей для 

родителей обучающихся 

ноябрь 2016, 

апрель 2017 
Капустникова В.Н. 

Установление 

доверительных 

отношений с 

родителями 

обучающихся. 

Повышение 

эффективности 

решения 

образовательных 

задач 

14.  
Прогноз трудоустройства 

выпускников 2017 года 
15.12.2016 

Кураторы выпускных 

групп, заведующие 

отделениями 

Наличие сведений о 

перспективах 

трудоустройства 

выпускников 

15.  

Индивидуальная работа с 

выпускниками из числа детей-

сирот, инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ 

в течение года 
Бойко О.В. 

. 

Оказание адресной 

помощи 

выпускникам с 

особыми  

образовательными 

потребностями 

16.  

Участие обучающихся 

выпускных групп в Ярмарке 

вакансий 

«Труд и занятость» 

по графику Капустникова В.Н. 

Ознакомление 

выпускников с 

технологиями 

поиска работы 

17.  
Предоставление сведений в 

БЦСТВ 
в течение года Капустникова В.Н. 

Исполнение 

распоряжений 

Комитета по 

образованию 

18.  

Совещание:  работа по 

индивидуальным 

перспективным планам 

профессионального развития 

январь 2017 Капустникова В.Н. 

Оказание 

методической 

помощи кураторам 

выпускных групп  в 

работе с новыми 

документами 

19.  

Круглый стол: Роль 

социального партнёрства как 

фактор эффективного 

трудоустройства выпускников 

(целевая аудитория – 

февраль 2017 Капустникова В.Н. 

Разработка 

механизмов 

эффективного 

взаимодействия с 

работодателями 



работодатели и преподаватели 

колледжа) 

20.  
Экскурсии в ДОУ в 

историческом центре Санкт-

Петербурга 

в течение года 

Капустникова В.Н. 

преподаватели 

 

Создание  условий 

для духовно-

ценностной и 

практической 

ориентации 

будущего 

воспитателя в мире 

города, овладения 

им способами 

освоения 

культурного 

наследия Санкт-

Петербурга 

21.  

Разработка  методики 

диагностической оценки 

профессиональной 

удовлетворённости 

выпускников и работодателей 

сентябрь-

октябрь 2016 

Щеглова С.Б. 

Бурчик М.А. 

Байкова А.И. 

Наличие результатов 

диагностика 

профессиональной 

удовлетворённости , 

коррекция 

деятельности по 

результатам. 

22.  
Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов-

выпускников 2016 года 

октябрь2016-

февраль2017 

Парнюгина А.К. 

Щеглова С.Б. 

Оказание 

практической 

помощи молодым 

специалистам 

23.  
Заполнение индивидуальных 

перспективных планов 

профессионального развития 

февраль 2017 
Кураторы выпускных 

групп 

Уточнение сведений 

о трудоустройстве 

выпускников 2017 

24.  

Подбор баз преддипломной 

практики с учётом 

индивидуальных планов 

трудоустройства выпускника 

февраль - март 

2017 

Капустникова В.Н. 

Афусова Е.П. 

Павлова М.Н. 

Прохождение 

практики с 

последующим 

трудоустройством 

25.  

Совместная работа с 

работодателями по 

согласованию вариативной 

части учебных планов  и 

образовательных программ 

на 2017-2018 учебный год  

  

март-апрель 
Максимова Н.А. 

Капустникова В.Н. 

Актуализация 

учебных планов и 

образовательных 

программ, 

повышение их 

востребованности с 

точки зрения 

работодателей 

26.  

Семинар с участием 

работодателей «Потенциал 

дополнительного образования в 

современной школе» 

апрель-май  

2017 
Капустникова В.Н. 

Налаживание 

контактов с 

работодателями с 

целью помощи 

выпускникам -

педагогам 

дополнительного 

образования в 

поиске вакансий 

27.  
Формирование базы 

педагогических вакансий для 

выпускников 

апрель-май  

2017 
Капустникова В.Н. 

Получение запросов 

от ОУ на 

выпускников 

28.  
Круглый стол: «Мы предлагаем 

вам работу», с участием 

работодателей и  выпускников 

май 2017 

Капустникова В.Н 

Афусова Е.П. 

Павлова М.Н. 

Подведение итогов 

производственной 

преддипломной 

практики 



обучающихся, 

оказание помощи в 

трудоустройстве 

выпускникам 

29.  

Презентация ИПППР 

(индивидуальных 

перспективных планов 

профессионального развития 

выпускников) 

май 2017 Капустникова В.Н. 

Преподаватели 

курса: Технология 

индивидуального 

карьерного роста и 

поиска работы  

30.  
Оформление стенда ЦСТВ, 

представление актуальной 

информации 

в течение года Капустникова В.Н. 

Оперативное 

информирование 

обучающихся  о 

новых 

педагогических  

вакансиях 

31.  
Привлечение работодателей к 

участию в проведении  ГИА 
июнь 2017 

Заместители 

председателей ГАК 

Работодатели оценят 

работы студентов, 

пригласят лучших на 

работу 

32.  
Индивидуальная работа с 

выпускниками, оказание 

содействия в трудоустройстве 

июнь 2017 Капустникова В.Н. 
Помощь в 

трудоустройстве 

33.  

Сопровождение 

трудоустройства выпускников 

из числа детей-сирот, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

июнь 2017 
Капустникова В.Н. 

Бойко О.В. 

Помощь 

выпускникам с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

34.  
Прогноз трудоустройства: 

формы №7, №8, №9, №10, №11, 

№12 

1 июля 2017 Капустникова В.Н. 

Систематизация 

информации по 

выпускника, 

окончившим 

обучение в июне 

2017 года 

35.  

Подготовка отчёта о 

выполнении плана работы 

Центра содействия 

трудоустройству выпускников 

ПОУ и представление отчёта в 

БЦСТВ СПБ 

1 июля 2017 Капустникова В.Н. 

Подведение итогов 

работы ЦСТВ  за 

2016/2017  

учебный год 

36.  

Городской праздник, 

посвященный Дню воспитателя 

и всех дошкольных работников 

по итогам регионального этапа 

II Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

6 октября 2016 Филаретов Р.А. 

Популяризация 

профессии 

воспитатель 

детского сада, 

формирование 

мотивации 

профессионального 

выбора 

обучающихся  

37.  
Городской фестиваль «Мы 

вместе» (инклюзивное 

образование) 

1 декабря 2016 
Филаретов Р.А. 

Трефилова Н.Д. 

Формирование 

мотивации 

профессионального 

выбора 

обучающихся по 

специальностям 

«Адаптивная 

физическая 

культура», 



«Специальное 

дошкольное 

образование», 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

 

 
 


