
ОТЧЕТ  

о деятельности «Центра содействия трудоустройства выпускников»  

за период 01.09.2021 г. – 01.092022 г. 

 

Мероприятия Примечания 

 Создан и начал  функционировать ЦСТВ 09.09.2021 г. 

 Совместно с заинтересованными организациями-работодателями ЦСТВ сформированы банк 

работодателей и банк вакансий 

Опубликованы на официальном сайте, 

постоянно обновляются 

 Подписано Соглашения о сотрудничестве колледжа с ГКУ Тверской области "Центр 

занятости населения города Твери" 
21.09.2021 г. 

 Создана и функционирует горячая линия для выпускников и их 

родителей по вопросам трудоустройства 

Действует постоянно 

+7 (4822) 32-24-78 

В летний период: 8-920-687-9559 

 Разработан и утвержден план мероприятий по содействию занятости 

выпускников 

Утвержден директором  

28.09.2021 г. 

 Организовано проведение мониторинга занятости выпускников, в том числе выпускников 

предыдущего года выпуска, которые завершили 

службу в армии по призыву 

Мониторинг проводится ежеквартально 

 Формируется база резюме выпускников для направления заинтересованным организациям-работодателям 

 На официальном сайте колледжа в разделе  «Трудоустройство» систематически обновляется 

информативная база 

https://www.tpk-tver.ru/studentam-i-

obuchyushchimsya/trudoustrojstvo.html 

 Размещение вакансий предприятий и тематической информации для  

содействия занятости обучающейся молодежи и выпускников на информационном стенде 

колледжа «Практика. Стажировка. Трудоустройство» и на сайте колледжа 

Информация обновляется систематически 

 Организация работы с цифровыми сервисами  Федеральной  службы  по труду и занятости: портал «Работа в России» и общероссийской 

социальной  сетью  делового  общения  SkillsNet 

 Организовано проведение: мастер-классов, тренингов, семинаров, в том числе с 

приглашением представителей работодателей и экспертов, по вопросам занятости 

https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/2849-

kompaniya-tojota-primer-postoyannogo-

sovershenstvovaniya.html   

и др. 

 Проведено мероприятие «Неделя карьеры»: 

ярмарка вакансий, презентации предприятий (организаций) - работодателей, встречи с 

представителями профессий, презентации 

профессий и специальностей 

https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/2987-

nedelya-karery-2022.html 
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 Совместно с работодателями организованы профориентационные экскурсии на 

производственные площадки предприятия 
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/3190-

ekskursii-kak-instrument-

samoopredeleniya.html 

и др. 

 Разработка и участие в совместных профориентационных  проектах  по организации практик, 

стажировок, эффективного трудоустройства с партнерами – работодателями. 
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/2823-

proforientatsionnyj-proekt-ksk-

politekhnicheskij-kolledzh.html 

 Разработаны и размещены информационные материалы о: составлении и 

размещении резюме, подготовке к собеседованию, самопрезентации и др. 

полезные для выпускников материалы 

https://www.tpk-tver.ru/studentam-i-

obuchyushchimsya/trudoustrojstvo.html 

 Проведена работа по обновлению базы социальных партнеров. Заключены 7 

договоров с предприятиями. Всего 62 социальных партнера – работодателя. 

https://www.tpk-tver.ru/o-kolledzhe/nashi-

partnery.html 

 

 Организация участия студентов в профориентационных мероприятиях 

регионального и федерального уровня 

https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/3077-

nedelya-bez-turniketov.html 

и др. 

 Организованы встречи студентов с представителями ВУЗов https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/3188-tvgu-

priglashaet-vypusknikov.html 

и др. 

 Активное участие в мероприятиях, направленных на профессиональную 

ориентацию и развитие карьерных стратегий людей с инвалидностью и ОВЗ, 

изучения опыта работы инклюзивного профессионального образования 

https://www.tpk-tver.ru/novosti-

rumts/item/3141-mezhregionalnyj-kruglyj-stol-

po-teme-sotsialnoe-partnerstvo-i-uchastie-

obshchestvennykh-i-drugikh-organizatsij-v-

razvitii-inklyuzivnogo-obrazovaniya.html 

 

https://www.tpk-tver.ru/novosti-

rumts/item/3025-kruglyj-stol-professionalnaya-

orientatsiya-i-razvitie-karernykh-strategij-

lyudej-s-invalidnostyu-i-ovz.html 

 Оказание содействия в трудоустройстве на работы временного характера (летняя занятость, внеурочная подработка) обучающейся молодежи 

 Оказание содействия в трудоустройстве выпускников текущего года и выпускников 

предыдущих лет 

Все обратившиеся претенденты 

трудоустроены. 
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Обеспечивается оказание в ЦСТВ следующих видов помощи при обращении выпускника (в том числе выпускникам, завершившим службу 

в армии по призыву и обратившимся в ЦСТВ): 

 

1. Составление и 

размещение резюме 

Оказание помощи при составлении резюме и подготовке портфолио. 

Сопровождение при регистрации на сайтах-агрегаторах вакансий 

2. Предоставление  информации о вакансиях Подбор актуальных вакансий, соответствующих освоенной профессии, 

специальности, предоставление контактных данных   специалистов 

кадровых служб  

3. Тестирование и  диагностика Проведение тестирований на выявление личностных и 

профессиональных качеств 

4. Построение индивидуальной         

траектории профессионального       развития 
Выявление перспективных направлений профессионального развития, 

предоставление рекомендаций по продолжению образования, по 

навыкам и компетенциям, которые необходимо освоить для карьерного 

роста 

5. Психологическая          поддержка Оказание психологической поддержки по  преодолению 

негативного состояния, связанного с затруднениями при 

поиске работы 

6. Оказание правовой             помощи Разъяснение основных норм трудового законодательства, прав и 

обязанностей работников и работодателей, норм, связанных с началом 

ведения предпринимательской деятельности.  

7. Консультирование по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности, налогового законодательства 

Содействие в разработке бизнес-плана 

8. Консультирование по вопросам подготовки  к собеседованию Предоставление рекомендаций по подготовке к собеседованию, по 

деловому общению 

  

 

Руководитель ЦСТВ Левина Ж.В. 

 

 


