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п/п

Наименование мероприятия . Сроки
ýказаны в

соответствии с

региональным
планом
работы)

ответственные
(Ф.и.о.,

должность)

Отчетные документы П рипrечание

1 Разработка и \rтверждение
плана работы ЦС]'Гts в

оГАI lОУ <БТОГl> нl 20 l7-
20l8 \ чебный г0, t

08.09.2017
М ихсс,ва Т.В.,
заN,lесl и,гель

дирек,l tl1-1a по УПР

Ксlпrrя у,гвср;к.ленIlого
руководите,rlелл ПОО

tl.1aHa рабо,t ы I l(]TB lla
]0 ] 7-2018 r,,tсбttый год

Направление

утвержденного
плана в

Бцств
2. Коррскl,ировка базы

llрслti;lия rий и оргаlt изаций-
паргltер()ts ()ГАI IOY (БТОI l),
уtlаствуlощих во
взаиN,Iоjtействии в ctpepe
llолl,о,т,овl(lл Ka]lpoB

08.09.20 ] 7

Матвеева Н.К.
cTaptlt и й llacTep

jlанныс о л peill lp 1.1ятлlях ll
ol]I анизация\-llартнерах

п()()

IiatIi-laBлcltttc
базьi

пllелприяr tlii в

Бцств

I)ltccrto t 1lсн tte BoJII)()cot]

l ]]}:loJ cl lloiic l ва ]]ь]Il\скl]иков
()l .\l l()Y <lj I()I Ill на

до 29.09.?01 7

,ro ] ti.l ].]0 l 7

ло ]5,06.]()lS

Михеева Т.В.,
заNlссl Ilте_пl,

1LИllеtiТОРа ГtСl УПР
IIpo,IoKor IIС

Наtrравление
копий

гlротоколоts в

1



заседани и нitб,цюдатеJl ыlоl,о Бцс,I t]

1. q)) н кuиоl Iи p()BaI I ис
иi]d}о[]N,IаuиоIltl1,1х сl,сндов.
страL{иl{ Hil cal::iTax О] АПО\r
(Б'l'о|I> о Ilаjlичии вакансl]й
I Ia l Iрсдпрllятиях/орl,анизаtIиях
об-lасти, а также графиков
консу,цьтирования
об),чаюttlI]хся, плаItах
l lровсдения },lеl]оI]риятllй.

до 0]. ]0.2017
до 2(l- ] ].201 7

/(о 0 j.0;,1.201lJ

до 29.06,20l 8

]VIихеева 1,1З..
,]аtrlести,I,сJI ь

llиpcliTol]a ло YI IP
Б,э:Iо rина C.l I..

заN,Iестиl,еJlь

лrtрекr,rrра по \rMP
Тома [. -

llрограNlN,Iисl

lttt(ltlplllttlиrt tl
(lу н Kurtot l иро ван tlи
ин(ltlрлtациоltt lt,t х

сте]Iдов и ин гсl]н(,l
с гран иц IICTL3

обнов.ilснная
rt нс|орлt ltI lt.tя нс

рсхiеJразав2
\,1есяца

5. Залрос и нфорлlации о на,лиliиl1

вакансиri:i в l te11,j]pax заllяl!с,I,I,i
населе,Iия \{унициI l ilJ l ь н ых

l]айоrIов 1.1 l,i)родских оNрYгов

дЬ 05, l0.20l7
до 15, l],]017
до 09-0,1-]0l8
до З ].05.2018

MllxeeBa Т.В,.
заN{еститсль

.,lирек,rора по yI I|)

и н(lормаttlия о

заrпроtt tенных ПС)()
вакансиях в цеItтрaLх
заIIяlосl и населеIIия

i\,tуницл IIa]l ьных райоLlов
1.1 l,ор(),1ских oKpy0,()B

обttов-tен гtая

ин(lорirtация не
pe;tte J раза в

квар га,r

6. Сбор и запрос информаlцlи rl

IIа-lичии ваI(аlIсий ), якорIIь]х

работодателей 1.1

работодltт еlIсй партIlероl]

до l 0. 1 0,]017
15.05.20l 8до

N4ихеева Т.В..
за\.1еститеJIь

диl]ек,Iора llo УПР
Ma,l вссва Н.К,

с гill]tUи Й ]\,lac'l с]1

информация о вакансиях
якорных работодателей и

работодателей-партнёров

7. Участие в coBetllaн ии
coTpy.Il ll1.1ко в ЦС l'B оГАП(lУ
<БIОП> и гlре,цс,l,авителя \1l]

\прав",lе]li.lя
п ро(lссс иtl н а"l ы lо t,о

об рilз()ваI ] I.1rr и rlауки 7ЩIЗКП
области < Грl,доl,стрilйс r всl

BlnJI\cKl]иKol]: lrроб,,tс,rлы Il

lIL,L)cl Ic]( IJ IBIn) I]a баlс

24.1 l .]0l 7

з0.0.1,]0l 7

N4ихесва Т.В,.
,] 

а l\{ ест и тел ь

диреliтора l lo У[lр
IIll laK Н,П,-

t lрсдседатеJl ь IlI(K
Ky,цtlHapI IoI,0

rIрос!и,,lя;

Рсшtетttя к E.I l--

llllc;rce.,tl re:;b I ILlK

повестка совещания



()l'Al IOY ( bc]t l,оllо,]lски й

I lo"lt]l,ex l lи чсскI] й l(o.]l]Icll)li)

I о|)l,ов(]го проd)иля

8. ()ргаtt и:lаilt.lя
консYл L гиl]оваIlrIя
выll\'скIIикоВ с \,часТиеNI

opl,aHoB заня,t,ости llассJсния
обл;rс,I и о возможностях
трулоустройства,
вострсбованности лроr]lессий и
специальностей

регионапьном

lla
и

Nlуницl]па,пьных ры]lках труда
с лрljв,lечениеNI

работодlrте;lей-партttерtlв и

якорltых работодателей
оГАПоУ (БТоП)

ло 04.12.]0 l 7

l7.05.2018jK)

Mt.txccBa'l-,B.,
за\lсс'l ите,пь

lrtpeK,ropa пtl ,\rIlР
lllлак Н.П.

tlре2lседате,л ь ПI {К
ку,ц ll I IapIi()1,()

профиля;
Решстняк E.lJ.-

l rрсдседаr,е,rlь ПI{К
торговоt о ltрофиля

л,tастерlt tt/tl и
препо.rlаватели

праI(тlJки

ГраtРпки коrlс1,.rьтаций"

])а ]дато.Itlы i] N{аl,сриал,
проIра\l]tlа i\,tep() гl р иятия,

t! ото tr,taTe р rl ал ы

9. Opt ани заttttя ()бучения

ст},леI1,1ов сос,Iавленик)

рсзю\lе. анкет, l ll]оведеIlие
треIIиt|l1]в ло l ll]о\оi(дению
собссе_rован ий

до 18.12.20l 7

14.05.201 8ло

Тимошенко Л.А.
Решетняк Е.Н.,
Косухина О.В.
преподаватели

I 1-1аны и граd]ики
занrIтий

l0. Проtlс,,tсн ие

Y ч acTI] e\,l

плсрсlлрllятий с

рабо t,ll,,lателей,

llcIlTpoB занятосl,и насеJеlItlя
по
студентов

информированию
о ситуации на

l]b]t]lic- lр}да и воз\,1оliIIостях
тl],\,lю),стро iic,l,Ba

jlo 25. l2,20 l 7

]5.05.20lE]1о

Михеева'L13.,
за\,lссl,итс-пь

лиректо1-1а по YIlP
Болотина C.l I-,

за\Iес,|,1.1 гс,_пь

лиректо1-1а по УМР
Шлак l LП,

r tрсдселаr elr ь ПIlК
Ky]ll] I]ilрIIого

про(ltl lя;
I)errlc r rrяli Ii.IL-

()тчет о проведеlltrи
\,tеропрl.]яl ий,

(lотома гсрt.tал ы



rr])слседатель llЦК

Михеева'Г.В.,
заместитель

директора по УПР

Отчет о трудоустройстве
выпускников

Оргаllизаrtl.tя уче,t,а
трулоусlI() йс1 ва выIl\скнI]ков
и IIаправ,IlеlIие иt tt}lоllrlаtlrtи в

баlзовыti цснт1l содеi.iсr,вия
иствч выпчст{ников

до 20.09,20l 7

до l4.09.20 ] 8

Подготовка и наrtравление в

содсйствия
выпускн иков

БL{СТВ o,r чста tl рабсlтс центра

<БТоП> за 2017-201
год

огАIIоу
8 учебный

трулоустройства до 20.09.2018

Михееtзlt'l',В.,
зit N1 с с,|,и l,с.] l ь

дирсктоllа по УПР

О,Iчё,tы о рабо,tс tleH,lpoB
содействия

трудоустройства
выIlускн и ков

12.

1з.


