
 

ПЛАН  

работы Базового центра содействия трудоустройству выпускников Санкт-Петербурга (БЦСТВ СПб) 

 на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель Результат Примечание 

 

1. Мероприятия по обеспечению информационной открытости деятельности БЦСТВ СПб 

1.1. Развитие сетевого сотрудничества 

 

сентябрь Романченко Е.В. Договор с 

АППО 

 

1.2. Установление контактов с ПОУ, находящимися в 

ведомстве Комитетов по здравоохранению, 

физической культуре и спорту, по культуре, по 

науке и высшей школе Санкт-Петербурга, по 

социальной политике 

сентябрь Романченко Е.В.   

1.3. Участие в мониторинге деятельности центров 

содействия трудоустройству выпускников на сайте 

КЦСТ 

 

октябрь 

 

Романченко Е.В. 

Заполнение 

установленн

ых  на сайте 

КЦСТ форм  

Принять участие 

рекомендуется всем 

ответственным за 

трудоустройство лицам ПОУ 

1.4. Ведение информационной страницы БЦСТВ СПб 

на сайте СПБ ГБПОУ «Морской технический 

колледж» в сети ИНТЕРНЕТ 

 

в течение года  

 

Романченко Е.В. 

Наполнение 

разделов 

информацио

нными 

ресурсами 

 

 

2. Организационно-методические мероприятия 

2.1. Ведение реестра Центров содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных учреждений (ЦСТВ ПОУ) 

 

в течение года 

 

Романченко Е.В. 

Размещение 

реестра на 

сайте 

БЦСТВ СПБ 

 

2.2. Проведение консультаций для персонала ЦСТВ 

ПОУ по вопросам методического и технического 

сопровождения работы Центров 

 

в течение года 

 

Романченко Е.В. 

График 

консультаци

й, 

размещенны

й на сайте 

 



БЦСТВ СПб 

Разработка инструктивно-методических 

материалов для ЦСТВ ПОУ: 

 

в течение года 

 

 

  

2.3.1. Анализ трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций 

СПО в СПб по каналам занятости по каждой 

категории обучающихся. Подготовка и 

предоставление аналитической информации. 

в течение года 

(по требованию 

органов 

исполнительно

й власти) 

Романченко Е.В. Отчет  

2.3.2. Анализ деятельности Центров содействия 

трудоустройству выпускников ПОУ Санкт-

Петербурга за 2015 – 2016 учебный год 

сентябрь-

октябрь 2016 

года 

Романченко Е.В. Отчет  

2.3. 

2.3.3. Мониторинг трудоустройства выпускников 

ПОУ Санкт-Петербурга по каналам занятости 

 декабрь 2016 

года 

Романченко Е.В. Отчет по 

результатам 

мониторинга 

 

Разработка методических пособий: 2.4. 

2.4.1. «ИПППР выпускников с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ» 

февраль 2017 

года 

Макарьев И.С., 

Романченко Е.В. 

Выпуск 

брошюры 

 

3. Совещания, конференции, семинары, круглые столы 

3.1. Участие в мероприятиях деловой Программы 

Общегородской Ярмарки вакансий и рабочих мест 

21 – 23 

сентября 2016 

года 

  Принять участие 

рекомендуется всем 

ответственным за 

трудоустройство лицам ПОУ 

3.2. Круглый стол с представителями Комитета по 

образованию и Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга «Трудоустройство 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Межведомственное 

взаимодействие» 

29 сентября 

2016 года 

СПБ ГАУ «Центр 

занятости населения 

Санкт-Петербурга» 

Пост-релиз  

3.3. Совещание с сотрудниками ЦСТВ ПОУ по 

организационным вопросам работы ЦСТВ ПОУ 

«Трудоустройство выпускников: проблемы и 

перспективы» 

13 октября 

2016 года 

Гирко А.Г. 

Романченко Е.В. 

Протокол 

совещания 

Принять участие 

рекомендуется всем 

ответственным за 

трудоустройство лицам ПОУ 

3.4. Организация и проведение методического 

семинара «Социальное партнерство при 

организации работы по трудоустройству 

выпускников с ОВЗ» 

ноябрь 2016 

года 

Макарьев И.С., 

Романченко Е.В. 

Протокол 

семинара 

Принять участие 

рекомендуется всем 

ответственным за 

трудоустройство лицам ПОУ 

3.5. Семинар для руководителей ЦСТВ ПОУ и февраль 2017 Гирко А.Г. Протокол  



 

 

 

 

Начальник БЦСТВ СПБ         Е.В. Романченко 

преподавателей «Выбор профессиональной 

траектории выпускников из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ» 

года Романченко Е.В. 

3.6. Участие в VIII Петербургском образовательном 

форуме Всероссийской научно-практической 

конференции «Инклюзивное образование: 

индивидуализация образовательных траекторий 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями» 

март 2017 года АППО Доклад  

3.7. Семинар с сотрудниками ЦСТВ ПОУ «Развитие 

предпринимательских навыков у выпускников 

ПОУ» 

март 2017 года Гирко А.Г. 

Романченко Е.В. 

Протокол Принять участие 

рекомендуется всем 

ответственным за 

трудоустройство лицам ПОУ 

3.8. Круглый стол «Поколение 2025: приоритеты и 

трансформации» 

май 2017 года Гирко А.Г. 

Романченко Е.В. 

Пост-релиз Принять участие 

рекомендуется всем 

ответственным за 

трудоустройство лицам ПОУ 

3.9. Участие в городской научно-практической 

конференции «Образовательные вызовы 

современности: тенденции развития 

педагогического исследования» 

июнь 2017 года АППО Доклад Принять участие 

рекомендуется всем 

ответственным за 

трудоустройство лицам ПОУ 

3.10. Участие в конференциях, семинарах, круглых 

столах всероссийского и регионального уровней, 

посвященных вопросам трудоустройства 

в течение года    

3.11. Организация встреч со службами занятости по 

вопросам качества знаний выпускников и их 

трудоустройству 

в течение года ЦСТВ Протокол  


