
 



 

4. Реализация программы повышения квалификации для руководителей 

центров содействия трудоустройству выпускников «Создание условий для 

развития «адаптивных ресурсов» выпускников с точки зрения 

обеспечения их занятости и самозанятости» 

Никонорова Т.С. 

 

ноябрь 2017г.  

5. Организация и проведение исследования и анализа рынка труда 

Смоленского и близлежащих регионов 

Сорокина М.В. до 25.12.2017г.  

6.  Разработка методических материалов по содействию трудоустройству 

выпускников и распространению лучших практик среди ПОО Смоленской 

области 

Сорокина М.В., 

Горюнова Ю.А.  

 

в течение года  

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

конкурсах по вопросам труда и занятости населения 

Никонорова Т.С. 
 

в течение года  

1. Работа со студентами и выпускниками 

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

в Смоленской области 

1.  Организация и контроль заполнения индивидуальных перспективных 

планов профессионального развития студентами выпускных групп в ПОО 

Смоленской области 

Горюнова Ю.А., 

Терещенкова В.С. 

февраль - июнь 

2017г. 

 

2.  Организация и проведение региональной программы для выпускников 

ПОО Смоленской области «Неделя карьеры-Занятость» 

Никонорова Т.С., 

Горюнова Ю.С., 

Терещенкова В.С. 

март 2017г.  

3.  Организация и проведение региональной программы для выпускников 

ПОО Смоленской области «Неделя карьеры-Самозанятость» 

Никонорова Т.С., 

Горюнова Ю.С., 

Терещенкова В.С. 

март 2017г.  

4.  Организация и проведение областной Ярмарки вакансий для студентов и 

выпускников  ПОО Смоленской области совместно с Департаментом 

государственной службы занятости населения Смоленской области 

Сорокина М.В. 

  

апрель  2017г.  

5.  Организация и проведение Конкурса профессиональных достижений 

студентов, обучающихся по программам СПО «Профессионал будущего» 

Никонорова Т.С., 

Сорокина М.В. 

май-июнь 2017г.  

6.  Организация и проведение игры - КВН  для студентов выпускных групп 

«Я - Профессионал» 

Сорокина М.В., 

Терещенкова В.С. 

октябрь 2017г.  

7.  Презентация услуг БЦСТВ студентам выпускных групп ПОО Смоленской 

области 

Сорокина М.В., 

Горюнова Ю.А. 

октябрь - ноябрь 

2017г. 

 

8.  Организация и проведение Регионального конкурса видеороликов 

«ОБЪЕКТИВный профессионал» для выпускников ПОО Смоленской 

области 

Сорокина М.В., 

Терещенкова В.С. 

ноябрь 2017г.  

9.  Реализация проекта «Открытые лекции»   Горюнова Ю.А. в течение года  



2. Профориентационная деятельность 

Цель: подготовка  учащихся  к  обоснованному,   осознанному   и   самостоятельному   выбору   профессии, удовлетворяющему как 

личные интересы, так и общественные потребности 

1.  Организация и проведение Единого дня открытых дверей системы 

профессионального образования среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Смоленской области 

Никонорова Т.С., 

Сорокина М.В. 

март 2017 г.  

2.  Организация и проведение конкурса  «ПРОФ-батл» среди учащихся 

общеобразовательных профессиональных учреждений Смоленской 

области 

Сорокина М.В., 

Терещенкова В.С., 

Горюнова Ю.А. 

май 2017г.  

3.  Издание справочника профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области  

Сорокина М.В., 

Терещенкова В.С. 

октябрь 2017г.  

4.  Реализация проекта «Профориентационное тестирование» для 

школьников Смоленской области совместно с университетом «Синергия» 

Сорокина М.В. в течение года  

5.  Проведение профориентационного тестирования школьников Центром 

профориентации и жизненной навигации 

Никонорова Т.С. в течение года  

3. 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.  Проведение мониторинга «Прогноз распределения выпускников ПОО 

Смоленской области по каналам занятости» 

Сорокина М.В., 

Горюнова Ю.А. 

20.03-24.03. 2017г. 

20.06-24.06. 2017г. 

 

2.  Предоставление сведений о прогнозируемом распределении выпускников 

ПОО Смоленской области по каналам занятости в Департамент 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

Сорокина М.В. 27.03.2017г. 

27.06.2017г. 

 

3.  Проведение исследования удовлетворенности потребителей (молодых 

специалистов, работодателей) качеством подготовки выпускников ПОО 

Смоленской области 

Сорокина М.В., 

Горюнова Ю.А. 

апрель-июнь 2017г.  

4.  Создание карты центров содействия трудоустройству выпускников 

Смоленской области. 

Никонорова Т.С., 

Сорокина М.В. 

сентябрь 2017г.   

5.  Проведение мониторинга «Фактическое распределение выпускников ПОО 

Смоленской области по каналам занятости» 

Сорокина М.В., 

Горюнова Ю.А. 

20.09-24.09. 2017г 

20.12-24.12. 2017г 

 

6.  Предоставление сведений о фактическом распределении выпускников 

ПОО Смоленской области по каналам занятости в Департамент 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

Сорокина М.В. 27.09.2017г. 

27.12.2017г. 

 

7.  Организация участия ПОО Смоленской области в мониторинге 

деятельности центров (служб) содействия трудоустройству выпускников, 

проводимом КЦСТ им. Баумана 

Никонорова Т.С., 

Горюнова Ю.А. 

01.10- 01.11.2017г.  



 


