
 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Привлекаемые к 

реализации 

мероприятий 

субъекты, 

характеристика их 

участия. 

Отметка о выполнении Примечание 

Результат-

продукт 

Результат-эффект 

1.  Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

Сентябрь  Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Областное 

государственное 

казённое учреждение 

«Кадровый центр 

Ульяновской области» 

Руководите 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

руководители 

организации 

социальной сферы. 

план Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

 

2.  Обеспечение 

координации базовым 

центром содействия 

трудоустройству 

выпускников 

действий центров 

(отделов, служб) 

содействия 

В течение  

года  

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Областное 

государственное 

казённое учреждение 

«Кадровый центр 

Ульяновской области» 

Соглашение о 

сотрудничестве   

Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

 



трудоустройству 

образовательных  

организаций. 

3.  Формирование банка 

вакансий 

В течение  

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Областное 

государственное 

казённое учреждение 

«Кадровый центр 

Ульяновской области» 

Руководите 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

руководители 

организации 

социальной сферы. 

Сводная 

информация о 

вакансиях по 

специальностям  

Информированност

ь о банке вакансий 

по специальностям  

 

4.   Ведение базы  

выпускников   с 

отслеживанием  

занятости  в течении 

3 – х лет относящихся 

к  категории лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, инвалиды, 

дети – инвалиды. 

Ежемесячно 

в течении 

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Классные 

руководители 

выпускных групп, 

социальный педагог, 

сбор информации по 

трудоустройству 

Мониторинг Информированност

ь о трудоустройстве 

выпускников –

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 



5.     Ведение базы  

выпускников    

завершивших службу 

в армии  

завершивших службу 

в армии с 

отслеживанием  

занятости  в течении 

2 – х лет  после 

выпуска 

Ежемесячно 

в течении 

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Классные 

руководители 

выпускных групп, 

социальный педагог, 

сбор информации по 

трудоустройству 

Мониторинг Информированност

ь о трудоустройстве 

выпускников –  

завершивших 

службу в армии   

 

 

6.  Формирование 

реестра выпускников, 

находящихся под 

риском не 

трудоустройства 

В течение  

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Областное 

государственное 

казённое учреждение 

«Кадровый центр 

Ульяновской области», 

консультирование  

Сводная 

информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

Информированност

ь о трудоустройстве 

выпускников  

находящихся под 

риском не 

трудоустройства  

 

 

7.   Поиск вариантов 

социального 

партнерства с 

предприятиями, 

организациями и 

учреждениями 

В течение  

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Руководите 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

руководители 

организации 

социальной сферы. 

Соглашение о 

Соглашение о 

сотрудничестве   

Нормативная 

обеспеченность 

деятельности 

 



сотрудничестве 

8.  Оказание содействия 

выпускникам, не 

имеющим работы, в 

подготовке и 

размещении резюме 

В течение  

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Преподаватель 

учебной дисциплины 

«Технология 

профессионально – 

личностного 

развития»,  

практические занятия 

Материалы 

дидактические 

Информированност

ь о возможностях 

создания   и 

размещении 

резюме 

 

9.  Участие в  ярмарках  

вакансий для 

обучающихся и 

выпускников 

В течение  

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Областное 

государственное 

казённое учреждение 

«Кадровый центр 

Ульяновской области», 

консультирование 

Материалы  

информационны

е  

Информированност

ь о  имеющихся 

возможностях по 

трудоустройству 

 

10.  Проведение для 

выпускников встреч с 

представителями 

профессий 

В течение  

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Руководите 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

руководители 

организации 

социальной сферы. 

Представители ВУЗов.  

Беседа. 

Материалы  

информационны

е 

Информированност

ь о  имеющихся 

возможностях по 

трудоустройству 

 



Консультирование  

11.  проведение 

групповых 

социально-

психологических 

тренингов для 

обучающихся и 

выпускников по 

вопросам 

трудоустройства и 

поведения на рынке 

труда, адаптации к 

профессиональной 

деятельности 

В течение  

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Педагог -  психолог, 

Тренинги  

Материалы 

тренингов 

Сформированность у 

выпускников общего 
представления и 

умения 

ориентироваться на 

рынке труда и рынке 
профессий, 

представлений о 

правовых основах 

трудоустройства 

молодых 

специалистов 

 

12.   Проведение 

конкурсов, 

направленных на 

профессиональную 

агитацию и 

мотивирование 

выпускников к 

трудоустройству 

WSR «Молодые 

профессионалы»,  

«Мастер золотые 

руки», 

Октябрь – 

март  

Эксперты  

WSR, Зам. 

директора по 

НМР 

Эксперты  WSR:  

представители  

дошкольных 

образовательных   и 

общеобразовательных 

организаций. 

Экспертная оценка 

профессиональных 

конкурсов 

Конкурсные 

задания 

 Призовые места по  

компетенциям: 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Преподавание в 

младших классах» 

 



13.  Реализация проектов 

и организация 

конкурсов, 

направленных на 

содействие занятости 

выпускников, 

обеспечение участия 

выпускников в таких 

проектах 

(Профстажировки 

2.0)     

В течение  

года 

    Зам. 

директора по 

НМР 

Руководители 

практики по 

специальностям 

Кейсовые 

задания  

Возможность 

трудоустройства по 

специальности 

 

14.  Проведение 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, посвященных 

вопросам содействия 

занятости 

выпускников 

В течение  

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Областное 

государственное 

казённое учреждение 

«Кадровый центр 

Ульяновской области» 

Материалы  

конференций, 

семинаров, 

круглых столов, 

посвященных 

вопросам 

содействия 

занятости 

выпускников 

Сформированность 

у выпускников 

общего 

представления и 

умения 

ориентироваться на 

рынке труда и 

рынке профессий, 

 

 

15.     Содействие с 

участием 

представителей 

работодателей 

формированию 

корпоративной 

В течение  

года 

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Руководите 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

Материалы  

лекции   

Сформированность 

у выпускников 

общего 

представления    о 

корпоративной 

культуре 

 



 

 

 

 

 

культуры у студентов   руководители 

организации 

социальной сферы. 

Лекция – беседа. 

 

16.  Анализ деятельности 

ЦСТВ 

До 

01.09.2022  

Ответственный 

за организацию 

работы ЦСТВ 

Классные 

руководители 

выпускных групп, 

социальный педагог, 

отчет о деятельности 

ЦСТВ 

Отчет о 

деятельности 

ЦСТВ 

Информированность 

о проблемных зонах 

и  перспективах 

развития 
деятельности ЦСТВ 

 


