
       
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 

 
 

 

План работы Центра содействия трудоустройству выпускников 

на 2019/2020 учебный год 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Планируемый 

результат 

1.  

Составление плана работы 

ЦСТВ ПОУ и представление 

плана в БЦСТВ СПб 

16.09.2019 Капустникова В.Н. 
Наличие плана 

работы 

2.  

Торжественная церемония 

награждения победителей и 

лауреатов Петербургского 

конкурса «Воспитатели 

России» 

27.09.2019 
Филаретов Р.А. 

 

Популяризация 

профессии 

«Воспитатель ДОУ» 

3.  

Продолжение внедрения в 

практику работы колледжа 

дуальной модели обучения 

в течение года 

Максимова Н.А. 

Кузьмина Т.В. 

Афусова Е.П. 

Ермохина М.А. 

 

Формирование 

новой модели 

профессиональной 

подготовки кадров в 

соответствии с 

реальными 

требованиями 

работодателей 

4.  

Анализ трудоустройства 

выпускников  колледжа 2019 

года по каналам занятости по 

каждой категории 

обучающихся 

26.09.2019 Капустникова В.Н. 

Подготовка и 

предоставление 

аналитической 

информации 

 

5. 

 

 

 

Сбор сведений о временной 

занятости обучающихся 
1октября Капустникова В.Н. 

Подготовка и 

предоставление 

статистической 

информации 

6. 

Курсы повышения 

квалификации: «Волонтерство 

в общеобразовательных 

организациях как 

инновационный ресурс 

воспитания» 

4-5 октября Зарубина А.Д. 

Реализация проекта 

«Развитие навыков 

трудоустройства 

уязвимой молодежи 

России» 

7. 
Проведение тренинга «Моё 

первое собеседование» 
10 октября 

Григорьева-

Александрова Н.В. 

Шабурова Е.С. 

Повышение 

конкурентоспособ-

ности выпускников 

колледжа на рынке 

труда 

8. 

Участие в проекте «Развитие 

навыков трудоустройства 

учащейся молодёжи России» 

в течение года 

Капустникова В.Н. 

Павлова М.Н. 

Даниленко А.В. 

Лисицкая Ю.С. 

Повышение 

конкурентоспособ-

ности выпускников 

колледжа на рынке 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Планируемый 

результат 

труда  

9. 

Участие в обучающем семинаре 

по работе на онлайн-платформе 

«Моя карьера» 

10-11октября 

Капустникова В.Н. 

Даниленко А.В. 

Лисицкая Ю.С. 

Расширение круга 

участников проекта 

10. 

Прохождение обучения  

на онлайн-платформе  

«Моя карьера»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 15.10.2019 

Капустникова В.Н. 

Павлова М.Н. 

Даниленко А.В. 

Лисицкая Ю.С. 

Развитие 

коммуникативных 

умений 

обучающихся, 

обучение 

составлению 

резюме,  

приобретение 

навыков 

самопрезентации  

11. 
Бизнес-практикум «Мой 

детский сад» 

28 октября – 

10 ноября 

Григорьева-

Александрова Н.В, 

Денисова Г.А. 

Павлова М.Н. 

Составление бизнес-

плана по развитию 

коммерческого 

детского учреждения 

12. 

Осуществление 

консультационной поддержки 

выпускников и молодых 

специалистов 

в течение года Капустникова В.Н. 

Помочь выпускнику   

понять причины 

возникновения 

проблемной 

ситуации. Развивать 

способность к 

профессиональной 

рефлексии 

14. 

Организация и проведение 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia)            

Санкт-Петербурга по 

компетенции «Преподаватель 

младших классов» 

по графику 

Ермохина М.А. 

Малачинская О.Ю. 

 

Популяризация 

профессии  

«Учитель начальных 

классов» 

15. 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia)            

Санкт-Петербурга по 

компетенции «Дошкольное 

образование» 

по графику Павлова М.Н. 

популяризация 

профессии  

«Воспитатель ДОУ» 

16. 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia)            

Санкт-Петербурга по 

компетенции «Физическая 

культура и спорт» 

по графику 
Филаретов Р.А. 

Арсеньева О.В. 

популяризация 

профессии  

«Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры » 

17. 

Участие в конференциях, 

совещаниях,  семинарах, 

круглых столах, посвящённых 

вопросам трудоустройства. 

в течение года 
Максимова Н.А. 

Капустникова В.Н. 

Организационно-

методическое 

обеспечение работы 

ЦСТВ 

18. Подготовка материалов на сайт в течение года Капустникова В.Н. Обеспечение 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Планируемый 

результат 

колледжа (обновление 

информации о работе ЦСТВ, 

информация о наличии 

вакансий, информации о 

мероприятиях, рекомендации 

по составлению резюме, и т.п.) 

 информационной 

открытости 

деятельности ЦСТВ 

19. 

Публикации материалов по 

вопросам трудоустройства 

выпускников и деятельности 

центра в печатных и 

электронных СМИ, в сборниках 

докладов, материалов 

конференций, семинаров и т.д. 

в течение года 

Капустникова В.Н.  

студенты/выпускники, 

работодатели 

Информационные 

материалы 

20. 
Обновление базы 

педагогических вакансий 
ежеквартально Капустникова В.Н. 

Оказание помощи в 

подборе вакансий 

для выпускников и 

обучающихся 

старших курсов 

21. 

Реализация курса: «Технология 

индивидуального карьерного 

роста и поиска работы»   

в течение года Лисицкая Ю.С. 

Обучение 

технологиям 

формирования 

личных и 

профессиональных 

целей, поиска 

работы и 

трудоустройства 

22. 
Реализация курса: «Основы 

финансовой грамотности» 
в течение года 

Павлова М.Н. 

Романова Е.А. 

23. 

Предоставление сведений о 

фактическом трудоустройстве 

выпускников  

 

 

 

 

 

 

декабрь 2019 Капустникова В.Н. 

Систематизация 

информации о 

трудоустройстве 

выпускников, 

окончивших 

обучение в июне 

2019 года 

24. 

История педагогики. 

Воспитатель 21 века 

(презентация) 

Апрель 

Григорьева-

Александрова Н.В, 

Анисимова О.В., 

Юнусова Г.Ю., 

Бурдюк Е.К. 

Формирование 

представление о 

труде и знаниях 

современного 

воспитателя 

25. 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов-

выпускников 2019 года 

октябрь 2019-

февраль 2020 

Капустникова В.Н. 

Парнюгина А.К.  

Чулкова А.В. 

кураторы выпускных 

групп  

Оказание 

практической 

помощи молодым 

специалистам 

26. 
Прогноз трудоустройства 

выпускников 2020 года 
июнь 2020 

Кураторы выпускных 

групп, заведующие 

учебной частью  

Наличие сведений о 

перспективах 

трудоустройства 

выпускников 

27. 

Индивидуальная работа с 

выпускниками из числа детей-

сирот, инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ 

в течение года 
Капустникова В.Н. 

Коновалова О.И. 

Оказание адресной 

помощи 

выпускникам с 

особыми 

образовательными 

потребностями 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Планируемый 

результат 

28. 

Участие обучающихся 

выпускных групп в Ярмарке 

вакансий 

«Труд и занятость» 

по графику Капустникова В.Н. 

Ознакомление 

выпускников с 

технологиями 

поиска работы 

29. 
Предоставление сведений в 

БЦСТВ 
в течение года Капустникова В.Н. 

Исполнение 

распоряжений 

Комитета по 

образованию 

30 

Мониторинг 

удовлетворённости 

работодателей качеством 

подготовки молодых 

специалистов 

январь 2020 

Капустникова В.Н. 

Чулкова А.В. 

Парнюгина А.К. 

Аналитическая 

справка 

31. 
Участие работодателей в 

предзащите ВКР 

январь – март 

2020 

Капустникова В.Н 

Максимова Н.А. 

Кузьмина Т.В. 

Получение 

выпускником 

практических 

рекомендаций по 

стратегии 

построения защиты. 

Заинтересованность 

работодателей в 

перспективных 

молодых 

специалистах 

32. 

Подбор баз преддипломной 

практики с учётом 

индивидуальных планов 

трудоустройства выпускников 

февраль - март 

2020 

Максимова Н.А. 

Славинская Е.Е. 

Лисицкая Ю.С. 

Максимовская М.А. 

Капустникова В.Н. 

 

Прохождение 

практики с 

последующим 

трудоустройством 

33. 

Направление запросов в 

Комитет по образованию о 

наличии вакантных мест   в 

образовательных учреждениях 

подведомственных Комитету 

апрель Капустникова В.Н. 

Создание актуальной 

базы педагогических 

вакансий в 

образовательных 

учреждениях 

подведомственных 

Комитету 

34. 

Формирование базы 

педагогических вакансий для 

выпускников 

апрель-май  

2020 
Капустникова В.Н. 

Получение запросов 

от ОУ на молодых 

специалистов 

35. 

Ярмарка вакансий. Встреча с 

работодателями, презентация 

имеющихся в ОУ 

педагогических вакансий 

май 2020 
Капустникова В.Н 

 

Оказание помощи 

выпускникам в 

поиске места 

работы. 

Размещение на сайте 

колледжа в разделе 

ЦСТВ банка 

педагогических 

вакансий на новый 

учебный год 

36. 
Участие работодателей в 

проведении  ГИА 
июнь 2020 

Заместители 

председателей ГАК 

Заинтересованность 

работодателей в 

молодых 

перспективных 

специалистах 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Планируемый 

результат 

37. 

Организация работы 

обучающихся колледжа в МДЦ 

«Артек» 

в течение года 
Афусова Е.П. 

 

Обеспечение 

временной занятости 

обучающихся 

38. 

Сопровождение 

трудоустройства выпускников 

из числа детей-сирот и 

 инвалидов  

июнь 2020 Коновалова О.И. 

Помощь 

выпускникам с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

39. 

Прогноз трудоустройства 

(заполнение форм в системе 

АСИ) 

1 июля 2020 Капустникова В.Н. 

Систематизация 

информации по 

трудоустройству 

выпускников, 

окончивших 

обучение в июне 

2019 года 

40. 

Индивидуальная работа с 

выпускниками, оказание 

содействия в трудоустройстве 

июнь - 

август 2020 
Капустникова В.Н. 

Помощь в 

трудоустройстве 

41. 

Информационное 

сопровождение деятельности 

Центра содействия 

трудоустройству выпускников 

в течение года Филаретов М.А. 

Обеспечение 

наличия актуальной 

информации о 

деятельности ЦСТВ 

на сайте колледжа 

 

 
 


