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Смоленск, 2017г. 



Базовый центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области (далее – БЦСТВ) осуществляет 

свою деятельность в соответствиис законодательством Российской Федерации, уставом 

ОГБПОУ СмолАПО и Положением о БЦСТВ.  

Главной  целью  деятельности  БЦСТВ  является  содействие  трудоустройству 

выпускников  профессиональных  образовательных  организаций Смоленской области. 

Конечным результатом достижения данной цели является формирование полноценного 

субъекта профессионального, жизненного и личностного самоопределения. 

Для достижения конечного результата за сентябрь 2016 года - июль 2017 года 

БЦСТВ реализована работа по следующим направлениям: 

1. Использование веб-сайта 

Информация о БЦСТВ и его деятельности размещена на официальном сайте 

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования  в разделе «Базовый 

центр содействия трудоустройству» http://smolapo.ru/node/349 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы 

БЦСТВ. 

При реализации основных направлений работы БЦСТВ используется социальные 

сети. 

В социальной сети «В Контакте» активно функционирует группа «Базовый центр 

содействия трудоустройству» https://vk.com/club74920105 

В группе размещается информация о вакансиях, о планируемых и проведённых 

мероприятиях, ведутся блоги по темам карьерного становления и развития личности, 

размещаются фото-видео отчёты, проводятся  ежедневные консультациикак с 

соискателями, так и с работодателями и др. 

3. Научно-методическая деятельность. 

  27 октября 2016 года – семинар-совещание «Оценка уровня финансовой 

грамотности студентов и преподавательского состава, а так же профориентационное 

тестирование в Смоленской области».  

Участники семинара: представители Университета «Синергия», руководители 

центров содействия трудоустройству выпускников города Смоленска и Смоленской 

области. 

Количество: 23 человека. 

http://smolapo.ru/node/349
https://vk.com/club74920105


 ноябрь 2016 года – разработка методического пособия 

«Предпринимательство: от идеи к воплощению». Пособие разработано для студентов и 

выпускников профессиональных образовательных организаций Смоленской области.  

Количество: 30 экземпляров. 

 25 мая 2017 года – проведение круглого стола «Предпринимательство: от идеи 

к воплощению». 

Участники: представители Департамента Смоленской области по образованию 

и науке, руководители Центров трудоустройства ПОО города Смоленска и Смоленской 

области, представители бизнес-сообщества. 

 Количество: 25 человек. 

 С 20 июня 2017 года – идёт подготовка к региональному конкурсу 

профессиональных достижений выпускников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Профессионал будущего». 

Участники: студенты выпускных курсов, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Смоленской области (очная форма обучения) 

 5 июля 2017 года – разработка положения и проекта информационного 

письма о проведении регионального конкурса профессиональных достижений 

выпускников профессиональных образовательных организаций Смоленской области 

«Профессионал будущего». 

4.Работа со студентами и  выпускниками 

 Сентябрь 2016 года – Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности». 

         Участники акции: студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций города Смоленска и Смоленской области.  

          Количество: 420 человек. 

   21-22 октября 2016 года – организация экскурсий на ОАО «Завод КДМ»  и 

ОАО «ПО «Кристалл» в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов».  

          Участники: студенты профессиональных образовательных организаций города 

Смоленска и Смоленской области. 

          Количество: 126 человек. 

 15 февраля 2017 года - организация и проведение совместно со Смоленским 

бизнес-клубом мини-лекции «Как найти работу своей мечты» в рамках II Открытого 



регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской 

области. 

Участники: студенты ПОО  города Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 80 человек. 

 3 марта 2017 года – организация и проведение региональной игры КВН «Мы - 

профессионалы».  

Участники: студенты выпускных групп ПОО города Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 40 человек. 

 27-31 марта 2017 года - организация и проведение региональной программы 

«Неделя карьеры - Занятость». 

Участники: работодатели и студенты выпускных групп города Смоленска и 

Смоленской области. 

Количество: 45 человек. 

 27-31 марта 2017 года - организация и реализация региональной программы 

«Неделя карьеры - Самозанятость». 

Участники: представители бизнес-сообщества и студенты выпускных групп города 

Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 60 человек. 

5. Профориентационная деятельность 

 Сентябрь 2016 года - май 2017 года – реализация проекта 

«Профориентационное тестирование». На участие в проекте было подано 32 заявки от 

школ и ПОО города Смоленска и Смоленской области. 

Участники проекта: школьники 8-11 классов, студенты выпускных групп города 

Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 621 человек. 

 14 февраля 2017 года -  организация и проведение игры «Резюме будущего» в 

рамках II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской области. 

Участники: школьники 7-9 классов школ города Смоленска и Смоленской 

области. 

Количество: 132 человека. 



 15 февраля 2017 года - организация и проведение совместно со Смоленским 

бизнес-клубом игры «Я - предприниматель» в рамках II Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области. 

Участники: школьники 7-9 классов школ города Смоленска и Смоленской 

области. 

Количество: 50 человек. 

 6 апреля 2017 года -  организация и проведение квест-игры «Миссия – 

профессионал будущего» на базе детского оздоровительного лагеря «Соколья гора» для 

участников профильной смены «Юнармейцы». 

Участники: школьники и ПОО  города Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 212 человек. 

 20 мая 2017 года - организация и  проведение Единого дня открытых дверей 

«Марафон профессиональных образовательных организаций». 

Участники: представители Департамента Смоленской области по образованию и 

науки, школьники и их родители города Смоленска, ПОО города Смоленска и области. 

Количество: более 200 человек. 

6. Информационно-аналитическая деятельность 

 октябрь 2016 года – проведение мониторинга «Фактическое распределение 

выпускников очной формы обучения за 2015-2016 учебный год по каналам занятости».  

Участники: студенты, закончившие обучение в профессиональных 

образовательных организациях города Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 3383 человека. 

 октябрь 2016 г. – мониторинг «Выпускники ПОО Смоленской области (2015 и 

2016 года выпуска), открывшие свое дело на рынке труда».  

Участники мониторинга: выпускники профессиональных образовательных 

организаций города Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 19 человек. 

 март, июнь 2017 года - проведение мониторинга «Прогноз распределения 

выпускников ПОО Смоленской области по каналам занятости». 

Участники: выпускники ПОО города Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 2731 человек. 



 май - июнь 2017 года – проведения мониторинга «Оценка работодателями 

уровня подготовки студентов ПОО» города Смоленска и Смоленской области. 

Участники: работодатели города Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 460 работодателей. 

 май - июнь 2017 года – проведения мониторинга «Оценка выпускниками 

уровня подготовки в  ПОО» города Смоленска и Смоленской области. 

Участники: выпускники ПОО города Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 2000 человек. 

 5 июля 2017 года - проведение мониторинга «Прогноз распределения 

выпускников ПОО Смоленской области по каналам занятости». 

Участники: выпускники ПОО города Смоленска и Смоленской области. 

Количество: 3405 человек. 

7.  Участие БЦСТВ в мероприятиях 

 21 февраля 2017 года – участие в вебинаре «Информационно-дискуссионная 

площадка «Взаимодействие ЦСТВ и работодателей: все возможные аспекты». 

Участники: центры содействия трудоустройству выпускников РФ. 

Количество: 5 центров. 

Таким образом, за отчетный период БЦСТВ было выполнено следующее количе-

ство мероприятий: 

Направление деятельности 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Научно-методическая деятельность 4 48 

Работа со студентами и 

выпускниками 
6 771 

Профориентационная работа 5 1215 

Информационно-аналитическая 

деятельность 
6 11998 

Участие БЦСТВ в мероприятиях 1 5 

ВСЕГО 22 14037 

 

Руководитель БЦСТВ ПОО Смоленской области                                   

 М.В.Сорокина                                                                     12 июля 2017г. 


