ПЛАН
работы Центра содействия трудоустройству выпускников СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д. транспорта им. А.С. Суханова
(ЦСТВ СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д. транспорта им. А.С. Суханова)
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.1

1.2

2.1

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнитель

Результат

Примечание

1. Мероприятия по обеспечению информационной открытости деятельности ЦСТВ СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д. транспорта
им. А.С. Суханова
Создание информационной страницы
Страница ЦСТВ СПб
ЦСТВ СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д. транспорта
сентябрь- октябрь
Стецко Н.Ю.
ГБ ПОУ ЭМТ ж. д.
им. А.С. Суханова на сайте СПб ГБ ПОУ
транспорта
«Электромеханический техникум
им. А.С. Суханова на
железнодорожного транспорта им. А.С.
сайте СПб ГБ ПОУ
Суханова» в сети ИНТЕРНЕТ
«Электромеханический
техникум
железнодорожного
транспорта им. А.С.
Суханова»
Создание на информационной странице
Наполнение разделов
ЦСТВ СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д. транспорта
сентябрь- октябрь
Стецко Н.Ю.
информационными
им. А.С. Суханова следующие разделы:
ресурсами
- нормативно-правовые акты;
- методические рекомендации;
- мониторинг трудоустройства
выпускников;
- конференции, семинары, круглые столы
2. Организационно- методические мероприятия
Взаимодействие с БЦСТВ СПб по
координации работы ЦСТВ СПб ГБ ПОУ
ЭМТ ж. д. транспорта им. А.С. Суханова

в течение года

Стецко Н.Ю.

Участие в
мероприятиях,
проводимых БЦСТВ
СПб в соответствии с
2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

Создание рабочей группы по подготовке
инструктивно-методических материалов
для ЦСТВ СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д.
транспорта им. А.С. Суханова
Проведение консультаций для сотрудников
техникума по вопросам методического и
технического сопровождения работы
ЦСТВ СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д. транспорта
им. А.С. Суханова
Разработка инструктивно-методических
материалов для ЦСТВ СПб ГБ ПОУ ЭМТ
ж. д. транспорта им. А.С. Суханова:
2.4.1 Доработка рекомендаций по
содействию трудоустройству выпускников
с учетом их индивидуальных
перспективных планов профессионального
развития
2.4.2 Разработка инструкции по
осуществлению взаимодействия ЦСТВ
СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж. д. транспорта им.
А.С. Суханова: с социальными партнерами
2.4.3 Анализ трудоустройства
выпускников. Подготовка и
предоставление аналитической
информации

октябрь

Стецко Н.Ю.

графиком работы
центра
Приказ директора о
создании рабочей
группы
Проведение
консультаций в
соответствии с
графиком

в течение года

Стецко Н.Ю.

в течение года

Стецко Н.Ю.

в течение года

Рабочая группа

Утвержденные
инструктивнометодических
материалы
Утвержденная
инструкция

Рабочая группа

Утвержденная
инструкция

октябрь-ноябрь

в течении года (по
Отчет
требованию
Стецко Н.Ю.
БЦСТВ, КЦСТ,
органов
исполнительной
власти)
3. Совещания, конференции, семинары, круглые столы, профессиональные занятия

Участие студентов 4-ого курса и
администрации техникума в мероприятии

сентябрь 2015 года

Стецко Н.Ю.
Мысиков В.С. –

Участие студентов 4ого курса и
3

посвящения в помощники машинистов и
машинистов выпускников 2015 года в
Октябрьской дирекции моторвагонного
подвижного состава

3.2

3.3

3.4

Профессиональные занятия для групп
студентов 1-ого курса по теме «Введение в
профессию» на базе музея ОЖД
Круглый стол «Шаг в профессию» со
студентами 2-ого курса и социальными
партнерами (Октябрьская дирекция
моторвагонного подвижного состава,
дирекция тяги)
Участие студентов 3-его курса во встречах
с представителями работодателя по
вопросам трудоустройства на предприятия
ОЖД, перспективах повышения
квалификации и карьерного роста

заместитель
начальника по
кадрам и
социальным
вопросам
Октябрьской
дирекции
моторвагонного
подвижного
состава – филиала
ОАО «РЖД»
Удалова Г.Н.
октябрь 2015 года

второе полугодие
2015-2016 уч. Года
(по согласованию)

в течении года
(по согласованию с
работодателем)

Стецко Н.Ю.
Бычаков В.Г.

Стецко Н.Ю.
Бычаков В.Г.

администрации
техникума в
мероприятии
посвящения в
помощники
машинистов и
машинистов
выпускников 2015 года
в Октябрьской
дирекции
моторвагонного
подвижного состава
Посещение
профессиональных
занятий в музее ОЖД в
соответствии с
графиком.
Участие студентов 2 –
ого курса в круглом
столе с социальными
партнерами
Участие студентов 3его курса во встречах с
представителями
работодателя по
вопросам
трудоустройства на
предприятия ОЖД,
перспективах
повышения
квалификации и
карьерного роста
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Участие в совещании с сотрудниками
ЦСТВ ПОУ по вопросу организации
работы Центров
Участие в XII Всероссийской научнопрактической Интернет-конференции
«Спрос и предложение на рынке труда и
рынке образовательных услуг в регионах
России»

Участие в семинаре «Индивидуальный
план развития карьеры обучающихся:
перспективы трудовой деятельности»
Участие в семинаре с сотрудниками ЦСТВ
ПОУ «Деятельность ЦСТВ по
индивидуализации развития карьеры
обучающихся с особенными
образовательными потребностями»
Участие в конференции «Рынок труда –
как постоянно быть в курсе актуальных
направлений развития»
Участие в научно-исследовательских
программах и проектах по направлениям
деятельности ЦСТВ в соответствии с
планами КЦСТ
Участие во встречах со службами
занятости по вопросам качества знаний
выпускников и их трудоустройству

6 октября 2015
года
28-29 октября 2015
года

1-4 декабря 2015
года

Стецко Н.Ю.

Ознакомление с
протоколом совещания

Стецко Н.Ю.

Участие в XII
Всероссийской
научно-практической
Интернетконференции «Спрос и
предложение на рынке
труда и рынке
образовательных услуг
в регионах России»
Ознакомление с
отчетом Комитета по
образованию
Ознакомление с
отчетом Комитета по
образованию

Министерство
труда и социальной
защиты РФ
совместно с
Министерством и
науки РФ
Стецко Н.Ю.
Стецко Н.Ю.

март 2016 года

16-20 мая 2016
года

Стецко Н.Ю.

в течении года

Стецко Н.Ю.

в течении года

Руководитель ЦСТВ СПБ ГБ ПОУ ЭМТ
ж.д. транспорта им. А.С. Суханова

Стецко Н.Ю.

Мероприятие,
проводимое
БЦСТВ СПб
Рекомендовано
БЦСТВ СПб

Мероприятие,
проводимое
БЦСТВ СПб
Мероприятие,
проводимое
БЦСТВ СПб

Ознакомление с
отчетом Комитета по
образованию
Ознакомление с
отчетом Комитета по
образованию

Мероприятие,
проводимое
БЦСТВ СПб
Мероприятия,
проводимые
КЦСТ

Ознакомление с
протоколом

Мероприятия,
проводимые
БЦСТВ СПб

Стецко Н.Ю.
5

