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 Протокол заседания межведомственной рабочей группы по 
мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов 
Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 3, раздел I, пункт 8

 Письмо минобрнауки России от 20.02.2015 № АК-314/06 «О 
мониторинге трудоустройства выпускников. Протокол заседания 
межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на 
рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации от 23 
января 2015 г. № 3, раздел I, пункт 8» и письмо ГБУ АО «Центр 
мониторинга в образовании» от 27.02.2015 №134 

 Письмо минобрнауки России от 25.02.2015 № АК-347/06 «О мерах 
по трудоустройству. Протокол заседания межведомственной 
рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе 
субъектов Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 3, раздел I, 
пункт 8»

 Письмо минобрнауки России от 13.03.2015 № АК-633/06 «О 
проведении совещания» (с примерным положением о БЦСТВ ПОО) 
и письмо минобрнауки АО от 31.03.2015 № 07-2289



 Письмо минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-269 «О 
предоставлении информации»

 Письмо минобрнауки России от 24.03.2015 № АК-763/06 «О 
направлении рекомендаций по организации мониторинга 
трудоустройства выпускников. Протокол заседания 
межведомственной рабочей группы по мониторингу 
ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской 
Федерации от 23 января 2015 г. № 3, раздел I, пункт 8» (с 
примерным положением о ЦСТВ ПОО) и письмо 
минобрнауки АО от 02.04.2015 № 07-2364

 Приказ минобрнауки от 25.03.2015 № 142 АО «О создании 
автоматизированной системы содействия трудоустройству 
выпускников образовательных организаций
профессионального образования Астраханской области»



 ОИВ субъектов РФ необходимо взять под личный контроль 
координацию работы по содействию трудоустройству выпускников СПО 
в регионе независимо от ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы образовательных организаций

 работать в тесном контакте со службами занятости, объединениями 
работодателей и в постоянном обмене информацией между ПОО и 
ООВО региона

 создать ЦСТВ в ООПО (там, где они отсутствуют)
 специалисты ЦСТВ должны «дойти» до каждого выпускника, помочь 

ему с трудоустройством (особенно это касается выпускников, имеющих 
высокий риск нетрудоустройства, а также выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья)

 организовать и провести работу по индивидуальному учету и 
разработке перспективных планов профессионального развития 
выпускников СПО

 проводить постоянный анализ востребованности тех или иных профессий и 
специальностей и прогнозирование изменения спроса на них



 создание БЦСТВ ПОО
 создание ЦСТВ во всех ООПО, утверждение 

положений о ЦСТВ
 изменение графика заполнения отчетных веб-

форм мониторинга трудоустройства 
выпускников на КЦСТ

 внедрение мониторинга трудоустройства 
инвалидов

 внедрение ИПППР и индивидуального учета 
выпускников



Координирующие органы: 
 федеральный уровень – Координационно-

аналитический центр содействия 
трудоустройству выпускников СПО при ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана»;

 региональный уровень – Базовые центры  
содействия трудоустройству выпускников ПОО;

 образовательные организации – Центры 
содействия  трудоустройству выпускников.





 методическое и информационное обеспечение ЦСТВ ПОО 
региона

 координация деятельности ЦСТВ ПОО региона
 предоставление информации и аналитических отчетов по 

мониторингам различных направлений деятельности 
ПОО в части содействия трудоустройству выпускников 
ОИВ, в сферу деятельности которых входят вопросы 
трудоустройства выпускников

 консультации для заинтересованных организаций, 
взаимодействие с организациями и учреждениями, 
оказывающими влияние на региональный рынок труда



ООПО необходимо в срок до 15.04.2015:
 создать на базе ООПО ЦСТВ (в случае его отсутствия), а 

также разработать и утвердить Положение о ЦСТВ на 
основе Примерного положения о ЦСТВ ПОО
(http://kcst.bmstu.ru/component/normbase/158)

 актуализировать информацию об ООПО на сайте КЦСТ во 
вкладке «Трудоустройство» 
(http://kcst.bmstu.ru/forums/index.php?topic=418&abcheck
=35843#post_p5)

 направить отчет о проделанной работе.

http://kcst.bmstu.ru/component/normbase/158
http://kcst.bmstu.ru/forums/index.php?topic=418&abcheck=35843#post_p5


На 25.03.2015 ССТВ отсутствуют в следующих 
ООПО (по данным КЦСТ):
 Астраханский губернский техникум

 Астраханский колледж культуры
 Астраханский музыкальный колледж
 Астраханский технологический техникум
 Астраханское художественное училище (техникум)
 Ахтубинский губернский техникум
 Черноярский губернский колледж



 Астраханская государственная консерватория (академия) 
 Астраханская государственная медицинская академия
 Астраханский инженерно-строительный институт
 Астраханский филиал Международного юридического 

института
 Астраханский филиал Университета Российской академии 

образования
 Институт мировой экономики и финансов г. Астрахань
 Филиал Саратовской государственной академии права в г. 

Астрахань



 работа со студентами и выпускниками
 сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для 
студентов и выпускников

 взаимодействие с ОИВ (в том числе с органами по 
труду и занятости населения), объединениями 
работодателей, общественными, студенческими и 
молодежными организациями



Цели: 
 помощь студенту последнего курса обучения трудоустроиться
 приобретение практических навыков трудоустройства

Принципы работы с ИПППР:
 план отражает последовательность действий студента по трудоустройству
 разработке плана должно предшествовать обучение технологии поиска 

работы и трудоустройства
 план разрабатывается всеми студентами в начале последнего года 

обучения и после разработки направляется в ЦСТВ
 в течении года студент реализует свой ИПППР
 специалист ЦСТВ периодически контролирует реализацию студентами 

ИПППР и при необходимости оказывает им практическую помощь
 особое внимание ЦСТВ уделяет студентам, находящимся в группе риска в 

плане трудоустройства
 в момент выпуска из ООПО ИПППР сдается в ЦСТВ и в нем специалист ЦСТВ 

отражает результат его реализации



Блок Содержание

1-й блок Учетные данные студента

2-й блок Формирование образа будущей работы

3-й блок Самооценка своих компетенций и планирование 
действий по развитию недостающих компетенций

4-й блок Планирование действий по трудоустройству, 
контроль результатов реализации плана

5-й блок Оценка специалистом ЦСТВ результата реализации 
ИПППР
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