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СОСТАВ 

Центра развития карьеры Колледжа 
 

ФИО, должность Координаты 

Руководитель Центра:  

Брусникина Юлия Павловна, руководитель практического обучения 

(4942) 22-00-03 

kkbs.goryacheva@mail.ru 

Специалисты Центра: 

Скворцова Елена Вячеславовна, заместитель директора по УПР 

Груздева Ирина Валерьевна, руководитель ресурсного центра 

 

(4942) 22-01-23 

kkbs@list.ru 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

на 2021-2022 учебный год 
 

ФИО, должность Координаты 

Наметкина Галина Витальевна, председатель ЦМК 
(4942) 22-00-03 

kkbs@list.ru 

Данилова Наталья Сергеевна, председатель ЦМК 
(4942) 22-05-92 

kkbs@list.ru 

Фирсова Мария Павловна, председатель ЦМК 
(4942) 22-00-03 

kkbs@list.ru 

Сизова Валентина Александровна, мастер производственного 

обучения 

(4942) 22-00-03 

kkbs@list.ru 

Ермошина Алевтина Александровна, преподаватель 
(4942) 22-00-03 

kkbs@list.ru 

Суслова Лариса Вячеславовна, преподаватель 
(4942) 22-00-03 

kkbs@list.ru 

Соловьева Надежда Львовна, заведующий отделением 
(4942) 22-00-03 

kkbs@list.ru 
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ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

Деятельность Центра направлена на создание необходимых условий по 

содействию в трудоустройстве выпускников колледжа, их социальной адаптации к 

рынку труда, содействие профессиональному росту выпускников, а также укрепление 

авторитета и имиджа колледжа – повышение его конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

- сбор и анализ сведений о потребности организаций и учреждений в 

выпускниках колледжа; 

- информационное обеспечение студентов и выпускников колледжа в области 

занятости и трудоустройства; 

- индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и временной занятости; 

- анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями; 

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 

- организация профориентационной, психологической, информационной 

поддержки студентов и выпускников по вопросам трудоустройства; 

- разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников; 

- организация временной занятости студентов колледжа; 

- заключение договоров о сотрудничестве с руководителями предприятий и 

организаций; 

- оказание помощи учебным подразделениям в организации производственных 

практик и привлечению работодателей к участию в руководстве выполнения 

выпускных квалификационных работ; 

- организация обмена информацией о вакансиях и резюме с органами по труду 

и занятости населения; 

- участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти с 

целью содействия трудоустройству выпускников колледжа; 

- использование веб-сайта колледжа и других информационных систем для 

размещения информации по вопросам содействия трудоустройству выпускников 

колледжа, проведение ярмарок вакансий для обучающихся и выпускников колледжа. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Организация сотрудничества с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов 

и выпускников колледжа 

1.1. 

Организация системы сотрудничества с предприятиями, 

организациями разных форм собственности.  

Заключение договоров о сотрудничестве.  

Заключение договоров целевого обучения 

Заключенный договор в течение года 
Брусникина Ю.П. 

Скворцова Е.В. 

1.2. 

Сотрудничество с работодателями через портал колледжа 
http://www.eduportal44.ru/npo/kbs/default.aspx.   

Проведение индивидуального консультирования 

работодателей по подбору кандидатов на вакантные места из 

числа студентов и выпускников колледжа.  
Создание банка вакансий, в том числе для лиц с ОВЗ 

Пополнение БД 

вакансий 
в течение года 

Брусникина Ю.П. 

Скворцова Е.В. 

1.3. 

Организация совместных мероприятий с работодателями с 

обсуждением вопросов подготовки кадров востребованных 

работодателей.  

Участие представителей предприятий в проведении 

конкурсов профессионального мастерства, защите 

выпускных квалификационных работ 

Участие в 

мероприятиях колледжа 
в течение года 

Скворцова Е.В. 

Брусникина Ю.П. 

1.4. Организация экскурсий на предприятия отрасли 
Знакомство с 

предприятиями города 
в течение года 

Члены рабочей 

группы 

2. Организация информационной, консультативной, профориентационной поддержки выпускников. 

Организация обучения сотрудников по вопросам трудоустройства 

2.1. 

Анализ деятельности Центра и составление плана работы на 

учебный год.  

Подготовка материалов по отчету и отправка на сайт КЦСТ 

План работы сентябрь 2022 года 
Брусникина Ю.П. 

Скворцова Е.В. 

2.2. Обновление страницы Центра на портале колледжа Страница на сайте ежемесячно 
Брусникина Ю.П. 

Киселева Т.О. 

2.3. 

Участие в методических семинарах для обмена, обобщения и 

распространение опыта работы по вопросам профориентации 

и содействия трудоустройству выпускников 

Отчет по графику 
Брусникина Ю.П. 

Скворцова Е.В. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 5 

2.4. 

Предоставление информации о трудоустройстве 

выпускников на сайте КЦСТ.  

Формирование статистической отчетности, прогноза 

трудоустройства выпускников 2022 года 

Формы сайта КЦСТ 
в течение учебного 

года 
Брусникина Ю.П. 

2.5. 

Организация и контроль производственной практики. 

Мониторинг результатов производственной практики в 

группах 

Производственная 

практика 

в течение учебного 

года 

Брусникина Ю.П. 

Члены рабочей 

группы 

2.6. 
Обеспечение обратной связи с выпускниками прошлых лет, 

корректировка банка данных по трудоустройству 
 

в течение учебного 

года 

Члены рабочей 

группы 

2.7. 

Тематические классные часы и мастер-классы в выпускных 

группах. Цель: обучение выпускников вопросам 

самовыдвижения на рынке труда (оформление резюме, 

составление портфолио, правила поведения при 

собеседовании с работодателем). 

Фотоотчет об участии в течение года 
Члены рабочей 

группы 

2.8. 

Проведение лекций и семинаров совместно с Центром 

занятости города по профессиональной ориентации для 

выпускников 

Отчет по итогам 
декабрь-май 2023 

года 

Брусникина Ю.П. 

Скворцова Е.В. 

 

Тематические классные часы в выпускных группах. 

Цель: обучение выпускников вопросам самовыдвижением на 

рынке труда (оформление резюме, составление портфолио, 

правила поведения при собеседовании с работодателем, 

правила поведения в производственном коллективе). 

Встречи с представителями администрации базовых 

предприятий. 

В течение года по 

планам мастеров 

производственного 

обучения 

 
Кураторы учебных 

групп 

2.9. Формирование ГЭК с участием представителей предприятий Приказ декабрь 2022 года 
Скворцова Е.В. 

Брусникина Ю.П. 

2.10. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, с 

органами по труду и занятости населения и молодежными 

общественными организациями. 

Выступление на 

занятиях 
 

Брусникина Ю.П. 

Скворцова Е.В. 

3. Проведение мероприятий по мониторингу занятости выпускников и анализ требований работодателей 

к компетенциям подготавливаемых кадров 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 5 

3.1. 

Анкетирование студентов предвыпускных и выпускных 

групп колледжа по вопросам трудоустройства и 

неформальной занятости 

Анализ, диаграммы 

январь-апрель 2023 

года 
Брусникина Ю.П. 

3.2. 

Организация взаимодействия с работодателями на предмет 

удовлетворенности качеством подготовки выпускников и 

формированию необходимых компетенций 

июнь 2023 года 

Скворцова Е.В. 

Груздева И.В. 

Брусникина Ю.П. 

3.3. 
Проведение мониторингов по адаптации на рабочем месте и 

закрепляемости выпускников 
июль 2023 года 

Мастера 

производственного 

обучения 

3.4. 

Подготовка статистических отчетов о работе ЦСТВ и 

предоставление на сайт КЦСТ, подготовка отчетов 

учредителю и другие вышестоящие организации 

Статистическая 

отчетность 

в течение учебного 

года 

Брусникина Ю.П. 

Скворцова Е.В. 

 


