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№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Подготовка проекта приказа о 

работе CCTB и утверждение 

состава рабочей группы CCTB 

Сентябрь Руководитель 

службы 

2 Организационное   совещание 

сотрудников службы. 

Планирование работы CCTB на 

2022-2023 уч. г. 

Сентябрь Руководитель 

службы 

3 Ведение на   сайте   колледжа 

раздела «Трудоустройство» 

(Поддержка качества контента в 

соответствии с направлениями 

работы CCTB) 

В течение года Руководитель 

службы 

Системный 

администратор 

4 Предоставление    ответов     и 

информации о деятельности 

ССТВ по запросам вышестоящих 

организаций (Департамент 

образования, центр «Pecypc» и 

т.д.) 

В течение года по 

запросу 

Руководитель 

службы 

5 Организация работы по 

использованию социальной сети 

«ВКонтакте» при реализации 

направлений работы CCTB 

В течение года Системный 

администратор 

6 Мониторинг трудоустройства 

выпускников колледжа 2022 

года (сбор, обработка, анализ 

информации по группам  и 

прогноз распределения 

выпускников  очной формы 

обучения текущего учебного 

года по каналам занятости). 

Ежемесячно Руководитель 

службы 

Кураторы групп 

7 Организация встреч студентов с 

представителями ВУЗов по 

вопросам поступления 

Март – Май Зав. отделениями 

Классные 

руководители 

групп 

8 Проведение организационных 

собраний по вопросам 

прохождения производственной 

и преддипломной практики 

В течение года в 

соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

Руководитель 

службы 

Руководители 

практик 



9 Видео - конференция 

«Управление личным временем 

или тайм - менеджмент» 

«Soft Skills: здесь и сейчас» 

 

Октябрь – Ноябрь 

Март – Апрель  

Руководитель 

службы персонала 

ООО «Лента» TK-

131 

Смирнова К.В. 

Преподаватели 

Носкова М.В 

Хохлова О.Н. 

11 Обеспечение обратной связи с 

выпускниками в течение 3 лет 

после окончания колледжа 

В течение года 

Октябрь - отчет 

Зав. отделениями 

Классные 

руководители 

групп 

12 Организация конкурсных 

мероприятий по направлениям 

работы CCTB: 

- конкурс «На лучшее 

портфолио Profijump», 

- мероприятия движения 

WSR 

В соответствии с 

мероприятиями, 

проводимыми 

департаментом 

образования, 

планом работы 

центра «Pecypc», 

планом работы 

колледжа 

Руководитель 

службы Кураторы 

групп 

Преподаватели 

13 Конкурс на лучший портрет 

конкурентоспособного 

выпускника 

Ноябрь – Декабрь 

Март – Апрель 

Преподаватели 

Балалаева Л.П. 

Носкова М.В 

Хохлова О.Н. 

14 Конкурс видеороликов и 

презентаций «Горжусь 

профессией своей» 

Февраль Преподаватели 

Балалаева Л.П. 

Носкова М.В 

Хохлова О.Н. 

15 Проведение профессионального 

конкурса «Обслуживание 

посетителей ресторана» гp. 3О 

Февраль Мастер п/о 

Ермолова А.С. 

16 Проведение профессионального 

конкурса «Лучший официант» 

гр. 3О 

Ноябрь – Январь Мастер п/о 

Ермолова А.С. 

17 Проведение 

профессионального конкурса 

«Лучший практикант 

торгового зала» гp. 31K , 32К 

Февраль – Апрель Мастер п/о 

Тимофеева Я.О 

18 Конкурс «Мы это то, что 

мы едим» 

Апрель – Май Мастера п/о 

Тимофеева Я.О. 

Девяткина Д.С. 

19 «Активность и 

доброжелательность – это для 

нас всѐ» гр. 21К, 22К 

Февраль – Март Мастер п/о 

Тимофеева Я.О 

20 Деловая игра: «Товароведное 

соседство на складе» 

Апрель Мастер п/о 

Девяткина Д.С. 

21 Экскурсия в ООО «Агроторг» Январь – Февраль Мастер п/о 



магазин «Пятерочка»  Девяткина Д.С. 

22 Экскурсия в ООО «Глобус»  Сентябрь Смирнова О.С.  

23 Организация временной 

занятости студентов 

(трудоустройство обучающейся 

молодежи и выпускников по 

запросам работодателей) 

В течение года Руководитель 

службы 

Смирнова О.С. 

24 Сбор и обработка информации 

О состоянии рынка труда в 

городе и области и тенденциях 

развития 

В течение года Руководитель 

службы 

Рабочая группа 
ЦОП 

25 Исследование карьерного 

продвижения специалистов 

- выпускников колледжа 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

службы 

Преподаватели 

26 Заключение договоров 

сотрудничества предприятиями и 

учреждениями на организацию 

производственной, учебной, 

преддипломной практики и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускника 

Сентябрь и в 

течение года 

Руководитель 

службы 

27 Проведение круглого стола 

«Конкурентоспособный 

выпускник глазами работодателя 

и студента» 

Март Руководитель 

службы  

Смирнова О. С. 

Преподаватели 

Балалаева Л.П. 

Носкова М.В. 

Хохлова О.Н. 

28 Выявление потребности 

Работодателей в специалистах 

(сбор заявок на трудоустройство,

 на пополнение баз данных 

вакансий работодателей). 

Информирование студентов по 

вопросам трудоустройства и 

наличия вакантных мест 

В течение года Руководитель 

Службы Зав. 

Отделениями 

29 Выявление    потребности     в 

кадрах и наличие вакантных мест 

по профессиональным 

направлениям выпускников 

колледжа 

Май Руководитель 

службы 

30 Сбор информации о 

выпускниках  стоящих на учете в 

Центре занятости 

Раз в полгода Руководитель 

службы 

31 Участие         в        областных, 

городских, районных 

мероприятиях: ярмарки, 

вакансии, информационные 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

службы 



встречи 

32 Индивидуальные беседы, 

Индивидуальная и групповая 

работа со студентами и 

выпускниками по вопросам 

профориентации, 

трудоустройства и временной 

занятости 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

службы Зав. 

отделениями 

Преподаватели 

33 Участие членов   рабочей группы 

CCTB в организации и 

проведении агитационного 

мероприятия «День открытых 

дверей»      для школьников – 

выпускников 9-х, 11 -х классов 

Апрель Руководитель 

службы 

Рабочая группа 

службы 

Балалаева Л.П. 

Носкова М.В. 

Хохлова О.Н. 

34 Участие     членов      рабочей 

группы CCCВ в подготовке 

агитационных материалов по 

профессиям, организация 

рекламы колледжа 

Май – Июнь Руководитель 

службы 

Рабочая группа 

службы 

Балалаева Л.П. 

Носкова М.В. 

Хохлова О.Н. 

35 Обновление нормативно – 

правовой базы, 

регламентирующей деятельность 

ССТВ 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

службы 

Смирнова О.С. 

Рабочая группа 

службы 

36 Информационные встречи со 

специалистами ЦЗН г. Ярославль 

(в т. ч. по вопросам 

самозанятости, поиска работы, 

оформления резюме, 

прохождения собеседования) 

 

Ноябрь ЦЗН г. Ярославль 

Преподаватели 

Носкова М.В. 

Хохлова О.Н. 

37 Волонтерство «Школа 

туристских волонтеров» 

 

В течении года Руководитель 

службы 

Смирнова О.С. 

Балалаева Л.П. 

Чекменева Е 

38 Семинар – практикум «Как не 

стесняться хвалить себя на 

собеседовании»  для студентов 

выпускных групп 

Март – Апрель Преподаватели 

Носкова М.В. 

Хохлова О.Н. 

39 Профессиональное тестирование 

и анкетирование студентов 

выпускных групп с целью 

выявления потенциальных 

сложностей при трудоустройстве 

Апрель Руководитель 

службы 

Смирнова О.С. 

Рабочая группа 

службы 



 


