Приложение к приказу от 26.08.2020 № 270-о

План работы центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ «ГК г. Сызрани»
на 2020/2021 учебный год
Цель деятельности: обеспечение условий для эффективного трудоустройства выпускников ГБПОУ «ГК г. Сызрани»
Задачи:
1) обеспечить нормативно-правовое функционирование ЦСТВ;
2) обеспечить индивидуализацию профессионального развития выпускников;
3) сформировать у выпускников практические навыки трудоустройства;
4) обеспечить взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной власти,
центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей;
5) обеспечить актуальность информирования выпускников о состоянии рынка труда;
6) отслеживать результативность деятельности и проектировать дальнейшую программу действий с учетом выявленных проблем и
внешних вызовов.
Используемые сокращения:
ИМППК – индивидуальный маршрут построения профессиональной карьеры
АИС «Трудовые ресурсы» - автоматизированная информационная система «Трудовые ресурсы. Самарская область»
Лицо с ОВЗ – лицо с ограниченными возможностями здоровья
ЦСТВ – центр содействия трудоустройству выпускников
БЦСТВ – базовый центр содействия трудоустройству выпускников
МОиН СО – Министерство образования и науки Самарской области
ЦЗН – центр занятости населения
1

№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

I.
утверждение

Сроки
проведения

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

Нормативно-правовое функционирование ЦСТВ

1.

Разработка и
работы ЦСТВ

плана Специалисты ЦСТВ Сентябрь, 2020

2.

Согласование
мероприятий
по Специалисты ЦСТВ Сентябрь, 2020
содействию
трудоустройству
выпускников из числа инвалидов

3.

Формирование банка нормативноправовой документации,
регламентирующей деятельность по
содействию трудоустройству

II.

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Специалисты ЦСТВ В течение года

Адамова
Л.В., методист

Положения,
Нормативная
приказы,
планы, обеспеченность
акты
деятельности

Юрасова
Л.А.,
начальник отдела
СПР
Адамова
Л.В.,
методист
Адамова Л.В.,
методист

План-график
мероприятий

Нормативная
обеспеченность
деятельности

Банк нормативноправовой
документации

Нормативная
обеспеченность
деятельности

Индивидуализация профессионального развития выпускников

1.

Информационные
мероприятия
о
состоянии на рынке труда, о мерах
поддержки молодых специалистов в
регионе,
о возможностях
АИС
«Трудовые
ресурсы.
Самарская
область»

Студенты/
В течение года
выпускники, в том
числе и инвалидов
и лиц с ОВЗ

Адамова
методист

Л.В., Информационные
материалы

2

Реализация дуальной программы
обучения
по
специальности
44.02.01 Дошкольное воспитание,
44.02.02 Преподавание в начальных
классах

Е.П., Договоры
Студенты/
В
течение Дугина
заведующий
выпускники,
в года
отделением
том
числе
и
(руководитель
инвалиды и лица с
социальноОВЗ

Информированность
по
вопросам
трудоустройства

Гарантии
(содействие)
трудоустройства

педагогического
профиля)
Красникова О.Ю.,
методист

2

№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

3.1

Заключение
договоров
с
образовательными организациями,
предприятиями
города
на
реализацию дуального обучения по
специальностям
44.02.03
Педагогика
дополнительного образования
44.02.01 Дошкольное воспитание,
44.02.02 Преподавание в начальных
классах

Выпускники,
Сентябрьпредставители
декабрь, 2020
администрации,
работодатели
образовательных и
спортивных
организаций

3.2

Заключение
договоров
с
образовательными организациями,
предприятиями
города
на
реализацию дуального обучения по
специальностям
08.02.05
Строительство
и
эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов
23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъёмнотранспортных,
строительных
дорожных машин и оборудования
(по отраслям)
23.02.06
Техническая
эксплуатация подвижного состава

Выпускники,
представители
администрации,
работодатели

Сентябрьдекабрь, 2020

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Левина
Ю.А.,
преподаватель
Руководитель СПП Договоры
профиля
Дугина
Е.П.,
Методист
Красникова О.Ю.
Левина
Ю.А.,
преподаватель
Рязанова
Ю.С.,
преподаватель

Руководители
Договоры
профилей:
Колосов В.В.,
Архипова
И.А.,
Методист
Красникова О.Ю.

Результат-эффект

Содействие
трудоустройству

Содействие
трудоустройству

3

№
п/п

3.3

Наименование мероприятия

железных дорог
Заключение
договоров
с
образовательными организациями,
предприятиями
города
на
реализацию дуального обучения по
профессиям

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Выпускники,
Сентябрьпредставители
декабрь, 2020
администрации,
работодатели
ГК
«Криста»

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

Руководители
Договоры
профилей:
Чаплыгина Е.Г.,
Архипова
И.А.,
Методист
Красникова О.Ю.

Содействие
трудоустройству

 Информированность
студентов
о
возможностях
системы
АИС
«Трудовые ресурсы»,
технологиях работы с
ней
 Осознанное
использование
студентами
инструментов
АИС
«Трудовые ресурсы»
Сформированные
у

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки
(наплавки)
08.01.26
Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального
хозяйства
4.

Ознакомление
выпускников
с Студенты/
системой АИС «Трудовые ресурсы»: выпускники
актуальность, цель, задачи, участники,
возможности для всех участников
системы, структура, возможности
использования для формирования
индивидуального карьерного трека

Ноябрь, 2020

Адамова
Л.В., Материалы
методист
мероприятий
Арутюнян
А.А.,
преподаватель
Хабиева
А.И.,
преподаватель
Архипова
И.А.,
методист
Фомина
А.В.,
методист

5.

Обучение студентов регистрации в Студенты/

Ноябрь, 2020

Адамова

Л.В., Заполненные

4

№
п/п

6

7

8

9

10

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)
методист

Ожидаемый результат
Результат-продукт

АИС «Трудовые ресурсы»

выпускники

Ознакомление студентов с личным
кабинетом
студента
(структура
личного
кабинета,
технические
возможности,
руководство
пользователя)
Обучение студентов формированию
профессиональных
целей
и
оцениванию собственного уровня
развития профессиональных и общих
компетенций с использованием АИС
«Трудовые ресурсы»
Обучение студентов составлению и
отправке резюме, работе с базой
предприятий, вакансиями в АИС
«Трудовые ресурсы»

Студенты/
выпускники

Ноябрь, 2020

Адамова Л.В.,
методист

Студенты/
выпускники СПО

Ноябрь
–
декабрь, 2020

Адамова Л.В.,
методист

Студенты/
выпускники СПО

Январь, 2021

Специалисты ЦСТВ Составленные
резюме

Ознакомление
студентов
с
требованиями
к
заполнению
результатов
достижения
профессиональных
целей
(трудоустройство или собственное
дело)
Проведение
индивидуальных
консультаций студентов-инвалидов и
лиц с ОВЗ по работе в АИС «Трудовые

Студенты/
выпускники СПО

Май, 2021

Специалисты ЦСТВ Заполненные
формы результатов
достижения
профессиональных
целей

Студенты/
В течение года
выпускники СПО –
инвалиды и лица с

Результат-эффект

формы регистрации студентов умения и
студентов в АИС
навыки
самостоятельной
регистрации в АИС
Материалы
Сформированные
у
мероприятий
студентов умения и
навыки
работы
в
личном кабинете
Заполненные
формы
«Выбор
цели»,
«Профиль
компетенций»
в
АИС

Специалисты ЦСТВ Журнал
консультаций

Освоение студентами
умений планирования
профессиональной
карьеры по моделям:
трудоустройство или
собственное дело
Сформированные
у
студентов умения и
навыки составления и
отправки
резюме
заинтересованным
работодателям
Освоение студентами
умений и навыков
подведения
результатов
достижения цели
Информированность о
возможностях
системы
АИС
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№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

ресурсы», обеспечивающей адресную ОВЗ1
информацию для студентов данной
категории
11

Перспективные
направления Обучающиеся,
сотрудничества
выпускники
между Федеральным государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего образования «Тольяттинским
государственным университетом»
и ГБПОУ «ГК г. Сызрани»» в целях
сотрудничества в
профориентационной деятельности.

III.

В течение года

Адамова Л.В.,
методист
Классные
руководители

Договор о
сотрудничестве.
Совместные
мероприятия
профориентационн
ой
направленности.
Информационные
материалы

Результат-эффект
«Трудовые ресурсы»
для студентов данной
категории, технологии
работы с ней
Информированность
по
вопросам
трудоустройства
и получения высшего
образования.

Цикл мероприятий по формированию карьерного трека с использованием АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область»

1.

Консультации по составлению и Студенты/
размещению резюме в сети Интернет
выпускники

В течение года

2.

Профессиональное консультирование Студенты/
и профориентационная работа со Выпускники/абитур
студентами,
выпускниками, иенты
потенциальными абитуриентами

В течение года

Адамова Л.В.,
методист
Сураева С.Г.,
педагог-психолог
Руководители
профилей,
Адамова Л.В.,
методист,
Сураева С.Г,

Резюме

Банк данных
профессиональных
возможностей

Сформированность у
студентов
практических навыков
составления резюме
Осознание
выпускниками
профессиональных
потребностей и
возможностей

1

Данное мероприятие является обязательным, если в организации есть выпускники-инвалиды и лица с ОВЗ (Распоряжение Губернатора Самарской области от
04.08.2017 г. № 479-р О внесении изменений в распоряжение губернатора Самарской области от 05.11.2015 года №644-р «Об утверждении Межведомственного
комплексного плана мероприятий по организации инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Самарской области на 2015-2021 годы».)
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№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

3.

Обучение технологиям формирования Выпускники
личных и профессиональных целей,
поиска работы и трудоустройства в
рамках дисциплины «Эффективное
поведение на рынке труда»

Согласно
учебному
плану

4.

Обучение
основам
правового
механизма
регулирования
предпринимательской деятельности в
рамках учебной дисциплины «Основы
предпринимательства»
Проведение семинаров, тренингов,
мастер-классов,
индивидуальных
консультаций
по
вопросам
трудоустройства

Согласно
учебному
плану

5.

Выпускники

Студенты/
В течение года
выпускники, в том
числе инвалидов и
лиц с ОВЗ

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)
психолог,
заведующие
практикой,
классные
руководители,
социальные
педагоги,
профориентаторы
Преподаватели
Сураева С.Г.,
Маркова А.И.,
Яковлева В.М.,
Фомина А.В.
Преподаватели
Полуэктов В.К.,
Кромская Р.К.
Адамова
Л.В.,
методист
Сураева
С.Г.,
педагог-психолог,
Юрасова
Л.А.,
начальник отдела
СПР

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Материалы
технологий

Результат-эффект

- Сформированность у
студентов
умений
конструирования
профессиональных
целей

Материалы
технологий

- Сформированность у
студентов
представлений
об
организации
собственного дела
Материалы
Сформированность у
тренингов,
выпускников общего
семинаров, журнал представления
и
консультаций
умения
ориентироваться
на
рынке труда и рынке
профессий,
представлений
о
правовых
основах
трудоустройства
молодых
7

№
п/п

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Ознакомление
студентов
с
требованиями
к
заполнению
результатов
достижения
профессиональных
целей
(трудоустройство или собственное
дело)
Проведение
индивидуальных
консультаций студентов-инвалидов и
лиц с ОВЗ по работе в АИС «Трудовые
ресурсы», обеспечивающей адресную
информацию для студентов данной
категории

Студенты/
выпускники СПО

Сроки
проведения

Май, 2021

Студенты/
В течение года
выпускники СПО –
инвалиды и лица с
ОВЗ2

Представление кандидатур из числа Выпускники
выпускников
социальнопедагогического
профиля
на
заключение 3-х сторонних договоров с
ОУ и МОиН СО

IV.
1.

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Январь-март,
2021

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

Адамова Л.В.,
методист

Заполненные
формы результатов
достижения
профессиональных
целей

специалистов
Освоение студентами
умений и навыков
подведения
результатов
достижения цели

Адамова Л.В.,
методист
Сураева
С.Г.,
педагог-психолог,
Юрасова
Л.А.,
начальник отдела
СПР
Дугина Е.П.,
заведующий
отделением
(руководитель
социальнопедагогического
профиля)

Журнал
консультаций

3-х сторонний
договор

Информированность о
возможностях
системы
АИС
«Трудовые ресурсы»
для студентов данной
категории, технологии
работы с ней
Трудоустройство

Взаимодействие образовательной организации с работодателями, представителями органов исполнительной
власти, центрами занятости, общественными организациями и объединениями работодателей

Проведение ярмарок
специальностей,

вакансий и Студенты/
презентации выпускники СПО

В течение года

Адамова
методист

Л.В., Материалы
мероприятий

-Информированность
студентов о

Данное мероприятие является обязательным, если в организации есть выпускники-инвалиды и лица с ОВЗ (Распоряжение Губернатора Самарской области от
04.08.2018 г. № 479-р О внесении изменений в распоряжение губернатора Самарской области от 05.11.2015 года №644-р «Об утверждении Межведомственного
комплексного плана мероприятий по организации инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Самарской области на 2015-2021 годы».)
2
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№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

компаний, дни карьеры и т.д.

2.

3.

Проведение цикла мероприятий по
содействию
трудоустройству
выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ
(взаимодействие с центрами занятости
населения,
некоммерческими
организациями,
общественными
организациями
инвалидов,
предприятиями и организациями),
(презентации
и
встречи
с
работодателями,
мастер-классы
и
тренинги)3
Организация встреч выпускников 2021
года
с
представителями
ГКУ
Самарской
области
«ЦЗН
г.о.
Сызрань» по вопросам поддержки
молодых специалистов в Самарской

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Работодатели
ЦЗН

Студенты/
выпускники СПО –
инвалиды и лица с
ОВЗ

В течение года

Адамова
методист
Юрасова
начальник
СПР

Студенты/
выпускники,
родители

Ноябрь, 2020

Адамова
методист
Колосов
заведующий
отделением

Л.В., Материалы,
отчетная
Л.А., документация
отдела

Л.В., Информационные
материалы
В.В.,

Результат-эффект
требованиях
работодателей,
существующих
вакансиях, состоянии
рынка труда
- Ориентированность
студентов на
трудоустройство по
специальности
-Информированность
студентов –инвалидов
и лиц с ОВЗ о
возможности
трудоустройства лиц с
ОВЗ и инвалидов,
существующих
вакансиях для данной
категории
Информированность о
мерах
поддержки
молодых
специалистов
в
Самарской области
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№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

области

Участие в мероприятии ГКУ СО «ЦЗН
г.о.
Сызрань»
«Организация
временного
трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников,
ищущих работу впервые»
Организация встреч с представителями
вузов Самарской области по вопросам
продолжения
обучения
по
специальности

Выпускники,
родители,
представители
администрации

Ноябрь, 2020

Студенты/
выпускники,
родители

Ноябрь, 2020февраль, 2021

6.

Организационное
совещание
с
выпускниками 2021 года из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

Выпускники из
числа детей-сирот,
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Январь-март,
2021

7.

Организация встреч выпускников 2021 Студенты/
года
с
представителями
ГКУ выпускники,

4.

5.

Февраль, 2021

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

(руководитель
технического
профиля)
Полуэктов
В.К.,
методист
Адамова
Л.В., Информационные
методист
материалы

Адамова
Л.В.,
методист
Руководители
профилей: Дугина
Е.П.,
Колосов В.В.,
Чаплыгина Е.Г..
Архипова И.А.
Руководители
профилей:
Ульянова Н.В.,
Колосов
В.В.,
Пантюхина Л.А.,
Чаплыгина Е.Г.
Юрасова Л.А.,
начальник отдела
СПР
Адамова
Л.В.,
методист

Информационные
материалы

Результат-эффект

Информированность о
возможностях
временного
трудоустройства
безработных граждан
в Самарской области
Информированность
по
вопросам
продолжения бучения
по специальности

Информация о
трудоустройстве

Определение места
трудоустройства
выпускников данной
категории

Информационные
материалы

Информированность о
мерах
поддержки
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№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Самарской
области
«ЦЗН
г.о. родители
Сызрань» по вопросам поддержки
молодых специалистов в Самарской
области

8.

Организация
практик, Студенты/
предусмотренных учебным планом
выпускники

В соответствии
с учебным
планом –
в течение года

9.

Содействие
трудоустройству Выпускники
выпускников 2021 года в период
прохождения
преддипломной
практики
на
предприятиях
и
организациях г.о. Сызрань
Организация временной занятости Студенты/
студентов.
выпускники
Трудоустройство студентов на летний
период для прохождения практики
(заключение
договоров
с
предприятиями, организациями, сбор

Февраль-май,
2021

10.

Июнь – август,
2021

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

Чаплыгина
Е.Г..,
заведующий
отделением
(руководитель
технологического
профиля)
Полуэктов
В.К.,
методист
Руководители
Договор о практике
профилей: Дугина
Е.П.,
Колосов В.В.,
Чаплыгина Е.Г..
Архипова И.А.
заведующие
практикой,
Адамова Л.В.,
методист,
работодатели
Заведующие
Листы
практикой,
подтверждения
классные
руководители

молодых
специалистов
Самарской области

Руководители
профилей
заведующие
практикой,
работодатели

Выстроенные
механизмы
взаимодействия между
образовательной
организацией и
работодателями

Договор о
временном
трудоустройстве

в

-Выстроенные
механизмы
взаимодействия между
образовательной
организацией и
работодателями
-Сформированность
профессиональных
компетенций,
востребованных
работодателем
Получение
подтверждений по
возможному
трудоустройству
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№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

необходимых документов и т.д.)

V.
1.

Подготовка информации о
трудоустройстве выпускниках 2020
года по запросам ГКУ Самарской
области «ЦЗН г.о. Сызрань», ГКУСО
ЦЗН г.о. Октябрьск,
ГКУСО ЦЗН м.р. Приволжский

2.

3

Подготовка информации о
выпускниках 2020 года и о
предоставлении населению услуг
по дополнительному
профессиональному образованию и
по обучению безработных граждан
в 2020 году за счет средств
областного бюджета
Подготовка информации о
выпускниках 2020 года по
специальностям и профессиям,
включенным в перечень
востребованных профессий
(специальностей)

Отслеживание результативности деятельности

ГКУ Самарской
области «ЦЗН г.о.
Сызрань»
ГКУСО ЦЗН г.о.
Октябрьск,
ГКУСО ЦЗН м.р.
Приволжский

Октябрь, 2020

Полуэктов
методист

В.К., Информационные
материалы

Информированность о
трудоустройстве
выпускников

ГКУ Самарской
области «ЦЗН г.о.
Сызрань»

Октябрь, 2020

Полуэктов
методист

В.К., Информационные
материалы

Информированность о
мерах
поддержки
молодых
специалистов
в
Самарской области

ГКУ Самарской
области «ЦЗН г.о.
Сызрань»

Октябрь, 2020

Полуэктов
методист

В.К., Информационные
материалы

Информированность о
мерах
поддержки
молодых
специалистов
в
Самарской области по

специальностям
профессиям,
включенным
перечень
востребованных
профессий

и
в
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№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Ожидаемый результат
Результат-продукт

Результат-эффект

(специальностей)
4.

Проведение
мониторинга Сотрудники ЦСТВ, Ноябрь, 2020
трудоустройства выпускников 2020 г.
специалисты
БЦСТВ, МОиН СО

Адамова Л.В.,
методист

5.

Проведение
мониторинга Сотрудники ЦСТВ, 4 раза в год
трудоустройства выпускников 2020 г. - специалисты
инвалидов и лиц с ОВЗ в течение БЦСТВ, МОиН СО
первого
года
после
окончания
образовательного учреждения4

Студенты/выпускни
ки – инвалиды и
лица
с
ОВЗ,
Адамова
Л.В.,
методист
Юрасова
Л.А.,
начальник отдела
СПР

6.

Проведение мониторинга самооценки Студенты/
До 15 декабря
уровня профессионального развития выпускники СПО, 2020 года
выпускника (форма ЦСТВ-1)
сотрудники ЦСТВ

Адамова Л.В.,
методист

7.

Анализ деятельности по исполнению Сотрудники ЦСТВ, Май-июнь,

Юрасова

Сводная
информация
о
трудоустройстве
выпускников
Сводная
информация
о
трудоустройстве
выпускников
–
инвалидов и лиц с
ОВЗ в
течение
первого года после
окончания
образовательного
учреждения
Статистическая
информация

Л.А., Отчет

Информированность о
трудоустройстве
выпускников
Информированность о
трудоустройстве
выпускников
–
инвалидов и лиц с
ОВЗ

Информированность о
проблемных зонах и
своевременность
реагирования
на
возникающие
проблемы
Информированность о

Данное мероприятие является обязательным, если в организации есть выпускники-инвалиды и лица с ОВЗ (Распоряжение Губернатора Самарской области от
04.08.2018 г. № 479-р О внесении изменений в распоряжение губернатора Самарской области от 05.11.2015 года №644-р «Об утверждении Межведомственного
комплексного плана мероприятий по организации инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Самарской области на 2015-2021 годы».)4 Данное мероприятие является обязательным, если в
организации есть выпускники-инвалиды и лица с ОВЗ (Распоряжение Губернатора Самарской области от 04.08.2018 г. № 479-р О внесении изменений в распоряжение
губернатора Самарской области от 05.11.2015 года №644-р «Об утверждении Межведомственного комплексного плана мероприятий по организации инклюзивного
образования и созданию специальных условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
Самарской области на 2015-2021 годы».)
4
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№
п/п

Наименование мероприятия

Адресат
(на кого
направлены
мероприятия)

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Межведомственного
комплексного специалисты
2021
плана мероприятий по сопровождению БЦСТВ, МОиН СО
инвалидов и лиц с ОВЗ при получении
ими профессионального образования и
содействию
в
последующем
трудоустройстве5
Анализ деятельности ЦСТВ
Сотрудники ЦСТВ, До 1 августа
специалисты
2021
БЦСТВ

начальник
СПР

9

Корректировка данных отчета за
2020/2021 год

Адамова
методист

10

Контроль результативности
содействия трудоустройству
выпускников 2021 года

8

Методист

Сотрудники ЦСТВ, До 15 декабря
специалисты
2021
БЦСТВ, Западное
управление
Минобрнауки СО
Сотрудники ЦСТВ, В течение года
Руководители
профилей, классные
руководители,
преподаватели
спецдисциплин

Ожидаемый результат
Результат-продукт

отдела

Адамова
методист

Адамова
методист

Результат-эффект
проблемных зонах и
перспективах развития
деятельности

Л.В.. Отчет
о Информированность о
деятельности ЦСТВ проблемных зонах и
перспективах развития
деятельности ЦСТВ
Л.В.. Отчет
о Информированность о
деятельности ЦСТВ проблемных зонах и
перспективах развития
деятельности ЦСТВ
Л.В.. Анализ
деятельности

Информированность о
рисках
нетрудоустройства

Адамова Л.В.

5
Данное мероприятие является обязательным, если в организации есть выпускники-инвалиды и лица с ОВЗ (Распоряжение Губернатора Самарской области от
04.08.2018 г. № 479-р О внесении изменений в распоряжение губернатора Самарской области от 05.11.2015 года №644-р «Об утверждении Межведомственного
комплексного плана мероприятий по организации инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Самарской области на 2015-2021 годы».)
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