ктор ОГАП
об

й техникум

Сиденко

,r.W,

2018 г.

План работы

на 2018-2019 учебный год
ль
п/п

1

2.

Наименование мероприятия

Разработка и утверждение плана работы
ЦСТВ в ОГАПОУ (БТОП) на 2018-2019
учебный год

Корректйровка базы предприятий и

орiЙ"ruчий-партнеров ОГАПОУ
кБТОП>,
участвующих во
взаимодействии в сфере подготовки
кадров
Рассмотрение вопросов
трудоустройства, стажировки
выпускников <БТОП), организации
целевого обучения, об исполнении

обязательств работолателем
трудоустроившим выпускника в
соответствии с договором о целевом
обучении на заседании
Наблюдательного совета

'

Сроки

(указаны в
соответствии с
региональным
планом работы)

ответственные
(Ф.И.О., должность)

Отчетные документы

Примечание

Михеева Т.В.,

Копия утвержденного
руководителем ПОО
плана работы ЩСТВ на
2018-2019 учебный год
Щанные о предrrриятиях
и организацияхпартнерах ПОО

Направление

l0.09.2018

замесl,ит,ель

21 .09.2018

Матвсева Г{.К. старший
мастер

до 03.10.2018
до 18.12.2018
до 25.06.2019

l*J

по

ди ректора

YIIP

Михеева Т.В.,
замесl,итель
rro

директора

УПР

Протокол НС

утвержденного

плана в

БЦСТВ

Направление
базы
предприятий в

Бцств

Направление
копий
протоколов в

Бцств

}

,,.4i.,,. ,Фl,tIкtltлоrII{гоRание

5.

также графиков консуJlьтирования
обучаrощихсrl, планах проведения
мепопDиятий.
Запрос информаuиI-] () IIаJIичии вакансий

в
центрах заняl,ости I{аселения
муниципальных районов'и городских
округов

6.

7.

Сбор и запрос информации о наJIичии
закансий у якорных работодателей и,
работодателей-партнеров

Участие в совещании

ЦСТВ ОГАПОУ
представителями

Оргаtlизация
выпускlJиков с

населеI{ия

'Гома

УПР

/{. -lIрограммист

до 05.10.2018
до 14.|2.201'8
до 15.03.2019
до 31.05.2019

замести,гель дирсктора
по УПР

до26.12.20|8
до29.06.20|9

заместитеJtь дирек,гора
по УПР

Михеева Т.В.,

26.11,.20|8

консультирования

участием

по

MllxeeBa'r.B.-

сотрудников
и

opI,aНoB

области.
и
якорI{ого
рабtlтолателей-парт,I{еров
о t]остребованнсlсти
рабо,годателя
на
и
спсциtLцьностей
профессий
муниIlипальных
рынках
региональl{ом и
-груда. t]озможнос,l-ях трудоустройства.
о
закjlюtления
целевогс
договора
заняl,ости

до 26.12.2018
до 29.0б.2018

кБТОП>

управления
профессионального образования и науки
ДВКП, области кТрулоустройство
выпускников: проблемы и перспективы))

8.

}.4rlyeeBa Т.В..
за]\4еститель директора

lllldlорпlацliоtIных,,

сl,ендов. страниll на сzrйтах ОГАПОУ
(Б'l-ОП) о гlal,тичии вакансий на
п pc,rll] р и яl,иях/орган и зациях об.lIас,rлt. а

до 0З.12.20l8
до З0.04.2019

Матвеева Н.К. старцtий
мастер
Михеева Т.В.,
заместитель директора
по УПР
Коргун О.В.председатель ПI_{К
кулинарного профиля;
Решетняк Е.Н.председатель ПЩК
торгового профиля
Михеева Т.В..
:]аi\{ести,гель диреltтора
rrо

УПР

Коргун О.В.председатель ПI(К
ItуJIli Iарного профи",rя
Реlшсr,няк Е.Н.IlредседатеrIь lIIJK
тоDI,ового профиля
I

инфорМачия о

обновленная

функционировании
информационньIх
стендов и интернет
страниц ЦСТВ

информаrция не

информация о
запрошенньгх ПОО
вакансиях в центрах
заЕятости населения
муниципirльных
районов и городских
округов
информация о
вакансиях якорньгх
работодателей и

обновленная
информация не

работодателейпартнёров

повестка совещания

Графики консультаций,
раздаточный материа"т,
программа
мероприятия)

;

фотоматериаJIы

реже 1 раза в
квартzrл

реже 1 раза в
квартал

об1,.gп,о".

9.

10.

10а

11

про}: ождеI

Подготовка

и

направление

в

преподава,гели

до |7.|2.20]'8
до 25.04.20|9
до i0.09.2018
до 11.09.2019
до 10.09.2018
до 1 1 .09.2019

Участие в областнtlй акции <Карьерный

практики
Тимошенко Л.А.
Решетняк Е.Н.,
Косухина О.В.
пDеподаватели
Михеева Т.В.,
заместитель директора
по УПР,
кураторы выпускных
групп
Михеева Т.В.,
заместитель директора
по УПР,
Сушко О.А.заместитель директора
по УР

Михеева'I'.В..
заместитель jlиректора

БIJСТВ

отчета о работе центра содействия
трудоустройства выпускников ОГАПОУ
uЪТОПu за I, _ II полiугодие 2018-2019
с,гарт)

пласr,ера п/о и

р{я с,If}Itt{ ровк!,{

стулентов
обучения
Орl,анизаtlия
сосl,авJIеI{Ик) рсзк)ме. анкет. llроведеIIие
прохо){tдеl{и}о
по
тренингоl]
собеседований
Организация r{ета трудоустройства
выпускников и направление
информачии в базовый центР
содействия трудоустройству
выпускников
Организация rIета трrдоустройства
выпускников 2018 года, принявших
участие в новых формах
государственной итоговой аттестации:
демонстрационный экзамен, ГИА с
использованием н-езависимой оценки
квалификачий

}^lебный год
12.

l

до 26.12.20T8
до 29.06.201'9

в соответствии
утвержденным
графиком

по

УIIР

Сушко О.А.
заместитель директора
по УР Болотина С.Н.,
заместитель директора
по УМР
Михеева Т.В.,
заместитель директора
по УПР. Никифорова

Планы и графики
занятий

отчет о
трудоустройстве
выпускников
отчет о
трудоустройстве
выпускников 20l8 г,
принявших участие в
новых формах
государственной
итоговой аттестации:
демонстрационныи
экзамен, ГИА с
использованием
независимой оценки
квалификаций
Отчёты о работе
центров содействия
трудоустройства
выпускников

План мероприятия

1r,il,i]]

lз

14

15

lJaIIptlc ин(lормацtли о

наличии
обучакlщихся
с,гажироI]()tlIJI)Iх мест /{-пя
выIIускIiых lpупп и выпускников
прошлых JIel,y якopнol,o работодателя и
также
предприятий-llартнеров. а
возможности :}акJIIочения доr,оворов о
целевом обучении студеI]тов
Органи:эаrция стажироtsок для
групlт и
выпускников
обучающихся
выпускников прошлых лет

Формирование списков обучающихся,

изъявившых желание

\_i.,:

{ rl

!_ý_l:t

li

до 23.11.2018
до 22.02.2019
до 25.05. 20l9

до 21.12.2018
до 22,0з.20]19
до 17.06.20l9

Сушко О.А.

до22.t0.20|8

заместитеJIь директора

проведение

до 26,12.2018
до з1.05.2019

Сушко О.А.

целевом обучении

Организация

и

мероприятий, очньгх встреч с )ластием
предстdвителей работодателей, центров
заЕятости населения и обучающихся по
вопросу закJIючения договоров целевого

обуrения, в том чЙёле тестирование и

анкетирование обучающихся

1]

18

lrо

предложению работодателей
и
ведение
Формироваllие
реестра
по
l,рудоустроившихся
l]ыпускников.
обучении
договорам о целевом

Формирование и

председатели ПIfК
Михеева Т.В.,
заместитель директора
по УПР, Матвеева н.К.старший мастер,
Мастера п/о и
преподаватели
практики
Михеева Т.В.,
заместитель директора
по УПР Матвеева Н.К.
старший мастер
Мастера п/о и
преподаватели
практики

рассмотреть

возможность заключения договора о

16

N4.И.- зап{естI4толь,
директора по УВР,

ведение

реестра

до 01 .|2.20]18
до З0.09.2019

Информачия о наличии
мест для стажировок

'

Информаuия о
направлении
Обlлrающихся и

ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЬD(

лет на стажировку на
предприятия области

Списки кандидатов

по УР Михеева Т.В.,
заместитель директора
по УПР
заместитель директора
по УР Михеева Т.В.,
заместитель директора
по УПР Матвеева Н.К.
старший мастер
председатели ПI_{К

Михеева "Г.В.,
заместитеJl ь директора
lro У[][) пре/(седатели

IIIIк

Суruко о.А.

План-программа
встречи, списки
участников,
фотоматериалы

Peecтp выпускIликов.
труlцоустроившихся

по

,ilоговорам о I lcJIeBoM
сlбучеllии

Реестр договоров о

раз в полугодие

срока
определенного
договором о
целевом
обучении

в течение

?3]{л}сt{снlILIХ

19

цеJlсвоr,4,

,,до 07.09.201 8
до 30.1 l .201 8

,

i]а\tес:]-ilТеЛь дIlрекТОр3l

по

УР Михеева Т.В..

,]амес],гитель

директора
по YIlP председатели

пцк

до 01.07.2019

Михеева Т.В.,
заместитель директора
по уПР

це_riевом об1,,Iеl lI{I{,

информаtlия о
луальном обу,tении

Информачионное
IIисьмо

!. аттестации

обучаюrцегоея, закJIючившего с данным
работодателем договор о целевом
об\лrении
Формирование реест|lа трулоустройства
выпускников ОГАПОУ (БТОП) за
года, в том числе его
последние
актуztлизация
Организация экскурсий для
выпускников БТОЁ на предприятия
области

3

21

L)

обу.lении. Фиксирование мест
.IцуаJIьноI,о обучения обучающихся Iro
логоворам о Ilc.lIеBOM обучении на
площадке работолателя
Информирование работодателя,
целевого
закJIючившего
договор
обl^rения, об
успеваемости,
итогах
отчислении,
посеIцаемости,
государственной

20

Д(]I aВ,-1_1(_)З

до 01.|2.201'8
до

01

.07.20|9

В течении учебного
года

Реестр фактического
трудоустройства
выпускников

Информация о
проведении экскурсий,
' фотоматериалы

