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1. О СОЗДАНИИ БЦСТВ



  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Письмо Минобрнауки РФ № АК – 763/06 от 24.03.2015 г.
 Обеспечить проведение работы по содействию трудоустройству 

выпускников учебных заведений СПО, в том числе обеспечив 
индивидуальный учет и разработку ИПППР.

 В срок до 15 апреля 2015 г. завершить создание 
базовых центров содействия трудоустройству выпускников СПО, 
как координирующих органов в субъекте Российской Федерации и
центров содействия трудоустройству выпускников в конкретных 
образовательных организациях. 



  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Письмо Минобрнауки РФ № АК – 347/06 от 25.02.2015 года

Определить в качестве базового центра содействию 
трудоустройства выпускников (далее - центр) одну из 
профессиональных образовательных организаций субъекта 

Российской Федерации 



  

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 
3241-Р от 02.07.2015 года

Открыть в Санкт-Петербургском государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Морской 
технический колледж» структурное подразделение «Базовый Центр 
содействия трудоустройству выпускников» с 01.09.2015 года.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



  

2. ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦСТВ

1.  Общие условия

2.  Задачи и предмет деятельности Центра

3.  Организация деятельности Центра

4.  Имущество и финансы Центра

5.  Управление Центром

6.  Реорганизация и ликвидация Центра



  

2. ПЛАН РАБОТЫ ЦСТВ
НАПРАВЛЕНИЯ

1. Взаимодействие с обучающимися и выпускниками по вопросам 
вакансий и трудоустройства.

2. Взаимодействие с работодателями:

2.1. организация встреч, экскурсий на предприятия.

3. Взаимодействие со службами занятости:

3.1. организация круглых столов, бесед.

4. Анализ трудоустройства.

5. Создание и сопровождение страницы ЦСТВ на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет.

6. Консультации обучающимся по вопросам трудоустройства в рамках 
запланированных в ИПППР профессиональных траекторий.

7. Мониторинг достижения выпускниками поставленных в ИПППР целей.



  

2. ПЛАН РАБОТЫ ЦСТВ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ БЦСТВ

1. 6.10.15 г. – совещание по вопросам организации работы ЦСТВ

2. 1- 4 декабря 2015 года – семинар «Индивидуальный план 
развития карьеры обучающихся: перспективы трудовой 
деятельности»

3. март 2016 года – семинар «Деятельность ЦСТВ по 
индивидуализации карьеры обучающихся с особыми 
образовательными потребностями»

4. 16 – 20 мая 2016 года – конференция «Рынок труда – как 
постоянно быть в курсе актуальных направлений развития»



  

3. ИПППР

Целью ИПППР является:

Привитие навыков самостоятельного трудоустройства и 
умение планировать развитие профессиональной  
деятельности. 



  

3. ИПППР

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- определение и структуру ИПППР

- порядок заполнения и работу с ИПППР.

- порядок представления ИПППР в ходе 
государственной итоговой аттестации.



  

3. ИПППР

 В ИПППР должны быть включены:

 - данные об ОУ;
 - анкетные данные выпускника;
 - цели его трудовой профессиональной деятельности;
 - план достижения поставленной цели;
 - порядок мониторинга реализации плана достижения цели;
 - сведения о трудоустройстве выпускника, в том числе в 

период прохождения практики;
 - сведения о продолжении обучения выпускника;
 - выводы по результатам мониторинга. 



  

4. СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ



  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Сайт СПбМТК spbmtc.com

страница «Базовый Центр содействия 
трудоустройству выпускников»

 Тел.: +7 931 335 15 87
 E-mail: romanchenko@spbmtc.com

mailto:romanchenko@spbmtc.com


  

Благодарим за внимание!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

