
ПЛАН  

по мероприятий Центра содействия трудоустройства ГАПОУ ИО АТСТ  

на 2022-2023 учебный год   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Реализация Ответственные 

Информационно-консультационная помощь   

1. Размещение информации о мерах 

содействия занятости выпускников, 

способах получения помощи в сети 

«Интернет» (на сайтах, страницах в 

социальных сетях) 

Размещение информации на 

информационном стенде ЦСТВ 

АТСТ, сайте 

атст.образование38.рф, группе 

соц.сетях ВК @atst_38 

Губанова Л.В. 

 

2. Размещение сведений об актуальных 

вакансиях на информационных стендах 

организаций  

Размещение информации на 

информационном стенде ЦСТВ 

АТСТ, сайте 

атст.образование38.рф, группе 

соц.сетях ВК @atst_38 

Губанова Л.В. 

3. Распространение информации об 

особенностях ведения предпринимательской 

деятельности в форме самозанятости, 

актуальной для выпускников, о налоговом 

законодательстве  

Встречи с ЦЗН, налоговой и 

соц. защитой населения  

(по согласованию)  

Губанова Л.В. 

4. Функционирование горячей линии по 

вопросам занятости выпускников  

83955-614-832  

Размещение информации на 

информационном стенде ЦСТВ 

АТСТ, сайте 

атст.образование38.рф, группе 

соц.сетях ВК @atst_38 

Губанова Л.В. 

5. Размещение в интернет-источниках 

материалов по содействию занятости 

выпускников 

Размещение информации на 

информационном стенде ЦСТВ 

АТСТ, сайте 

атст.образование38.рф, группе 

соц.сетях ВК @atst_38 

Губанова Л.В. 

6. Использование ресурсов ИАС 

Общероссийская база вакансий «Работа в 

России», агрегаторов вакансий  

Использование в работе для 

консультирования выпускников 

по вакансиям для 

трудоустройства  

Члены ЦСТВ  

7. Предоставление информации выпускникам 

о платформах дистанционного обучения, и 

иных источниках информации в сети 

«Интернет», по средствам которых они 

могут актуализировать полученные знаний 

(Открытое образование, Coursera, Stepik, и 

др.) 

Круглый стол для выпускников 

«Профессиональное обучение – 

инструмент актуализации 

знаний» - ноябрь 2022 

Губанова Л.В. 

8. Оказание содействия выпускникам, не 

имеющим работы в подготовке и 

размещении резюме 

Помощь в подготовке и 

размещении резюме в ИАС 

Отдел проф. 

образования ЦЗН 

(по договору 

сотрудничества)  

Аналитические мероприятия  

9. Формирование реестра выпускников, 

находящихся под риском нетрудоустройства  

Google-мониторинг  

- сентябрь, декабрь  2022, 

апрель, июнь 2023 

Члены ЦСТВ  

10.  Проведение мониторинга занятости 

выпускников (в разрезе профессий, 

специальностей, образовательных 

организаций) 

Google-мониторинг  

- сентябрь, декабрь  2022, 

апрель, июнь 2023 

Члены ЦСТВ  

11.  Анализ рынка труда для трудоустройства 

выпускников  

Получение аналитической 

справки ЦЗН о ситуации на 

Губанова Л.В. 



рынке труда в Иркутской 

области  

Профориентирование выпускников  

12.  Организация и проведение ярмарок 

вакансий для обучающихся и выпускников  

Мероприятия, согласно плана 

ЦЗН 

Отдел проф. 

образования ЦЗН 

(по договору 

сотрудничества) 

13.  Проведение экскурсий на предприятиях 

строительства для обучающихся и 

выпускников  

Мероприятия по 

договоренности с 

организациями строительного 

профиля  

Отдел проф. 

образования ЦЗН 

(по договору 

сотрудничества) 

14.  Проведение конкурсов, направленных на 

профессиональную агитацию и 

мотивирование выпускников к 

трудоустройству  

Фотоконкурс «Я на практике» - 

июнь 2023  

Губанова Л.В. 

15.  Трудоустройство выпускников на 

имеющиеся вакансии непосредственно в 

образовательной организации  

Трудоустройство согласно 

имеющимся вакансиям 

Члены ЦСТВ 

16.  Внедрение оценочного листа по итогам 

прохождения студентов практики, 

стажировки – для оценки работодателем 

готовности выпускника к осуществлению 

профессиональной деятельности, выявление 

его сильных и слабых сторон 

Анкетирование через Google-

форму по окончанию 

прохождения производственной 

практики   

- сентябрь, декабрь  2022, май, 

июль 2023 

Губанова Л.В. 

17.  Реализация мероприятий по 

профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, ПОО как механизм 

обеспечения профессионального 

самоопределения и содействия созданному 

выбору профессии  

Реализация проекта «Билет в 

будущее», «Ворлдскиллс», 

согласно плана мероприятий 

данных проектов  

Губанова Л.В. 

Белоусова О.Н. 

18.  Встреча онлайн с представителями ООО 

«ПолюсСтрой», студенты 4 курс –  

12 октября 2022 12:30 

Построение профессиональной 

траектории выпускника  

Губанова Л.В. 

19.  Встреча онлайн с представителями АО 

«Газстройпром», студенты 4 курс –  

октябрь 2022 

Построение профессиональной 

траектории выпускника  

Губанова Л.В. 

20.  Встреча онлайн с представителями ООО 

«Сибмонтажавтоматика», студенты 4 курс –  

ноябрь 2022 

Построение профессиональной 

траектории выпускника  

Губанова Л.В. 

21.  Встреча онлайн с представителями ООО 

«ПолюсСтрой», студенты 3 курс –  

15 марта 2023 12:30 

Построение профессиональной 

траектории выпускника  

Губанова Л.В. 

22.  Встреча онлайн с представителями ООО 

«ПолюсСтрой», студенты 2 курс –  

05 апреля 2023 12:30 

Построение профессиональной 

траектории выпускника  

Губанова Л.В. 

23.  Встреча онлайн с представителями АО 

«Газстройпром», студенты 2,3 курс –  

март 2023 

Построение профессиональной 

траектории выпускника  

Губанова Л.В. 

24.  Построение индивидуальных траекторий 

профессионального развития для студентов 

и выпускников, в том числе лиц из числа 

инвалидов 

Серия мероприятий по 

выстраиванию 

профессиональной траектории 

развития, в форме круглого 

стола для выпускников  

«Работа в качестве 

самозанятого – новые реалии» - 

декабрь 2022 

Губанова Л.В. 

Иванова А.А. 

ЦЗН, 

предприниматели 

города  



«Социальный контракт» - 

февраль 2023 

«Предпринимательство – новые 

реалии» - февраль 2023 

Проведение серии 

информационных вебинаров 

для студентов предвыпускных и 

выпускных курсов ПОО 

«Обучение и трудоустройство: 

как получить опыт работы в 

период обучения? Что требует 

работодатель от молодого 

специалиста?» март 2023 

Мероприятия по профессиональному образованию выпускников  

25.  Предоставление выпускникам предыдущих 

лет, в том числе вернувшимся из армии или 

из отпуска по уходу за ребенком доступа к 

оборудованию, к учебным материалам по 

освоенной образовательной программе для 

актуализации полученных в период 

обучения знаний, умений, навыков и 

компетенций  

Обучение через Центр проф. 

обучения ГАПОУ ИО АТСТ 

Губанова Л.В. 

26.  Организация курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки для выпускников, в том 

числе находящимся под риском нетрудо- 

устройства 

Обучение через Центр проф. 

обучения ГАПОУ ИО АТСТ 

Губанова Л.В. 

27.  Обучение основам предпринимательской 

деятельности 

Обучение через Центр проф. 

обучения ГАПОУ ИО АТСТ 

Губанова Л.В. 

 

 

 

 

 


