
 



 

 Участив в онлайн семинаре « Всероссийский опыт центров карьеры в 

организации деятельности по содействию трудоустройству студентов и 

выпускников» 

Решетнева Я.Ю., 

Вишневская В.М. 

10.03.2016г.  

1.  Проведение исследования удовлетворенности потребителей (молодых 

специалистов, работодателей) качеством подготовки выпускников ПОО 

Смоленской области 

Решетнева Я.Ю. март-май 2016г.  

2.  Проведение мониторинга  ожиданий выпускников, в сфере 

профессиональной самореализации и на выявление возможных трудностей, 

связанных с последующим трудоустройством 

Решетнева Я.Ю., 

Вишневская В.М. 

ноябрь 2016г.  

3.  Исследование и анализ рынка труда Смоленского и близлежащих регионов Никонорова Т.С., 

Решетнева Я.Ю. 

до 25.12.2016г.  

4.  Разработка методических материалов по содействию трудоустройству 

выпускников и распространению лучших практик среди ПОО Смоленской 

области 

Решетнева Я.Ю.,  

Ткаченкова В.В. 

в течение года  

5.  Участие в практических семинарах,  научно-практических конференциях, 

конкурсах по вопросам труда и занятости населения 

Никонорова Т.С., 

Решетнева Я.Ю., 

Вишневская В.М.,  

Ткаченкова В.В. 

в течение года  

1. Работа со студентами и выпускниками 

Цель: содействие повышению конкурентоспособности выпускников профессиональных образовательных организаций на рынке труда в 

субъекте Российской Федерации 

1.  Презентация услуг БЦСТВ студентам выпускных групп ПОО Смоленской 

области 

Решетнева Я.Ю. январь 2016г, 

октябрь - ноябрь 

2016г. 

 

2.  Организация и проведения цикла мероприятий в рамках проекта «Неделя 

карьеры» 

Никонорова Т.С., 

Решетнева Я.Ю., 

Вишневская В.М. 

февраль – март 

2016г. 

 

3.  Организация и контроль заполнения индивидуальных перспективных 

планов профессионального развития студентами выпускных групп в ПОО 

Смоленской области 

Вишневская В.М., 

Решетнева Я.Ю.. 

февраль - июнь 

2016г. 

 

4.  Участие в организации и проведении Конкурса профессиональных 

достижений выпускников СПО «Профессионал будущего» 

Никонорова Т.С., 

Решетнева Я.Ю. 

май-июнь 2016г.  

5.  Участие в организации и проведении профильной специализированной 

смены «Архитектура таланта» 

Никонорова Т.С., 

Решетнева Я.Ю. 

июль-август 2016г.  

6.  Игра - квест  для студентов выпускных групп «Я - Профессионал» Никонорова Т.С., октябрь 2016г.  



Решетнева Я.Ю., 

Вишневская В.М. 

7.  Организация и проведение областной Ярмарки вакансий для студентов и 

выпускников  ПОО Смоленской области 

Никонорова Т.С., 

Решетнева Я.Ю. 

ноябрь-декабрь 

2016г. 

 

8.  Реализация проекта «Открытые лекции»   

 

Решетнева Я.Ю., 

Вишневская В.М. 

в течение года  

9.  Организация и проведение выставок, конкурсов, школ-семинаров,  

конференций, ярмарок вакансий по направлениям деятельности Центра 

Никонорова Т.С., 

Решетнева Я.Ю. 

в течение года  

2. Информационно-аналитическая деятельность 

Цель: предоставление информации и аналитических отчетов по мониторингам различных направлений деятельности профессиональных 

образовательных организаций в части содействия трудоустройству выпускников органам государственной власти, в сферу деятельности 

которых входят вопросы трудоустройства выпускников 

1.  Мониторинг «Прогноз распределения выпускников ПОО Смоленской 

области по каналам занятости» 

Решетнева Я.Ю. до 15.03.2016г.  

2.  Составление сводного анализа «Прогноз распределения выпускников ПОО 

Смоленской области по каналам занятости» 

Решетнева Я.Ю., 

Ткаченкова В.В. 

до 15.04.2016г.  

3.  Участие в мониторинге деятельности центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников 

Никонорова Т.С., 

Решетнева Я.Ю. 

до 01.11.2016г.  

4.  Мониторинг «Фактическое распределение выпускников ПОО Смоленской 

области по каналам занятости» 

Решетнева Я.Ю. до 01.10. 2016г.  

5.  Составление сводного анализа «Фактическое распределение выпускников 

ПОО Смоленской области по каналам занятости» 

Решетнева Я.Ю., 

Ткаченкова В.В. 

до 25.10.2016г.  

6.  Анализ проделанной работы и вынесение предложений по 

совершенствованию работы Базового центра в следующем году 

Никонорова Т.С., 

Ткаченкова В.В. 

до 25.12.2016г.  

7.  Отчет о деятельности БЦСТВ за 2016г. Никонорова Т.С. до 25.12.2016г.  

8.  Представление запрашиваемой аналитической информации в части 

содействия трудоустройству выпускников ПОО Смоленской области  

Никонорова Т.С.,  

Решетнева Я.Ю. 

по запросу  

9.  Распространение информации о Службах (центрах) содействия 

трудоустройству выпускников ПОО среди предприятий и организаций 

города Смоленска и Смоленской области 

Решетнева Я.Ю. в течение года  

10.  Оказание консультационных и информационных услуг по вопросам  

трудоустройства и занятости выпускников 

Никонорова Т.С.,  

Решетнева Я.Ю. 

в течение года  

11.  Аналитические записки по итогам проведенных мероприятий БЦСТ Решетнева Я.Ю. в течение года  

 

Руководитель БЦСТВ       _______________ Т.С. Никонорова                                                              28 декабря 2015г.   


