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План работы
Базового центра содействия трудоустройству вы пускников
профессиональны х образовательны х организаций Б елгородской области
на 2017-2018 учебны й год
Отчетные документы

№
п/п

Наименование мероприятия

сроки

ответственные

1.

Разработка плана работы БЦСТВ на 2018-2019
учебный год и направление его на утверждение в
ДВКП

10.09.2017
27.07.2018

БЦСТВ

04.09.2017
30.03.2018
03.09.2018

БЦСТВ

Данные о нетрудоустроенных
выпускниках

29.09.2017
18.05.2018
28.09.2018

БЦСТВ

Информация о вакансиях на
региональном рынке труда

20.09.2017

ПОО
БЦСТВ

2.

3.

4.

Запрос и получение сведений от управления по
труду и занятости населения области о
нетрудоустроенных выпускниках ПОО области,
стоящих на учете в качестве безработных
Запрос информации в управлении по труду и
занятости населения области о наличии вакансий
на предприятиях/организациях Белгородской
области и направление сводных данных о
вакансиях в ПОО
Разработка планов работы ЦСТВ в ПОО на 20172018 учебный год и направление их в БЦСТВ

Проект плана работы

Утвержденные планы работы
ЦСТВ в ПОО на 2017-2018
учебный год

БЦСТВ

Аналитическая информация о
трудоустройстве выпускников
ПОО

22.09.2017

БЦСТВ

База контактных данных
предприятий и организаций
Белгородской области

29.09.2017
25.12.2017
29.06.2018

ПОО
БЦСТВ

Протоколы НС,
отчёт-график о проведении НС

ПОО
БЦСТВ

Сводная информация о
функционировании
информационных стендов и
интернет страниц ЦСТВ

ПОО
БЦСТВ

Сводная информация о
запрошенных ПОО вакансиях в
центрах занятости населения
муниципальных районов и
городских округов

ПОО
БЦСТВ

Сводная информация о
вакансиях якорных
работодателей и работодателейпартнёров

5.

Мониторинг фактического распределения
выпускников ПОО области и сверка данных ФИС
ФРДО

6.

Корректировка базы предприятий и организаций
Белгородской области, участвующих во
взаимодействии в сфере подготовки кадров

7.

Подготовка сводной информации о рассмотрении
вопросов трудоустройства выпускников ПОО на
заседаниях наблюдательных советов

8.

Подготовка сводной информации о
функционировании информационных стендов,
страниц на сайтах ПОО о наличии вакансий на
предприятиях/организациях области, а также
графиков консультирования обучающихся,
планах проведения мероприятий.

05.10.2017
28.12.2017
05.04.2018
05.07.2018

9.

Запрос и подготовка сводной информации о
наличии вакансий в центрах занятости населения
муниципальных районов и городских округов

09.10.2017
22.12.2017
13.04.2018
05.06.2018

10.

Сбор и запрос информации о наличии вакансий у
якорных работодателей и работодателейпартнеров

11.

12.

Информирование предприятий и организаций
области о планируемом выпуске рабочих и
специалистов в системе среднего
профессионального образования
Совещание с сотрудниками ЦСТВ ПОО и
представителями управления профессионального
образования и науки ДВКП области
«Трудоустройство выпускников: проблемы и

20.09.2017
20.04.2018

16.10.2017
21.05.2018

20.11.2017
27.04.2018

24.11.2017
30.04.2018

БЦСТВ
БЦСТВ
ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический

Информационное письмо о
выпуске

Протокол совещания

колледж»
ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»

перспективы»

13.

Организация консультирования выпускников с
участием органов занятости населения области о
возможностях трудоустройства,
востребованности профессий и специальностей
на региональном и муниципальных рынках труда
и с привлечением работодателей - партнеров и
якорных работодателей

14.

Организация обучения студентов составлению
резюме, анкет, проведение тренингов по
прохождению собеседований

15.

16.

Проведение мероприятий с участием
работодателей, центров занятости населения по
информированию студентов о ситуации на рынке
труда и возможностях трудоустройства
Подготовка и направление в базовый центр
содействия трудоустройства выпускников
отчетов о работе центров содействия
трудоустройства выпускников в ПОО за 20172018 учебный год

17.

Организация учета трудоустройства выпускников
и направление информации в базовый центр
содействия трудоустройству выпускников

18.

Информирование предприятий и организаций о
проведении региональных мероприятий в сфере
профессионального образования.

11.12.2017
21.05.2018

25.12.2017
21.05.2018

29.12.2017
31.05.2018

ПОО
БЦСТВ

Сводный график консультаций
график мероприятий ПОО

ПОО
БЦСТВ

Планы и графики занятий

ПОО
БЦСТВ

Отчет о проведении
мероприятий, фотоматериалы

02.07.2018

ПОО

отчеты ПОО о работе центров
содействия трудоустройству
выпускников 2017-2018 учебный
год

20.09.2017
20.09.2018

ПОО
БЦСТВ

Отчеты о трудоустройстве
выпускников, сводные данные о
трудоустройстве выпускников

в течение
учебного года

БЦСТВ

Информационное письмо

