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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ЦЕНТРОВ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

ГОРОДА МОСКВЫ 



АКТУАЛЬНОСТЬ  
Условия, способствующие успешности и 
профессиональному развитию обучающихся: 

 

создание индивидуальной траектории и 
условий для самореализации; 

развитие особенностей, творческого 
потенциала; 

применение инновационных подходов;  

полилингвальность обучения и 
информатизация 



ПРЕДМЕТ 
• Нормативно-правовые акты 

На основании ПП РФ от 10.07.2013 № 582  

«Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации».  

*Обновление сведений:               

не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений. 



ФАКТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 положение о структурном подразделении 

 контактная информация специалистов центра или службы 

 описание задач деятельности, план работы 

 актуальные вакансии предприятий 

 ссылки на АИСТ, иные работные сайты 

 рекомендации для обучающихся 

 ЦСТВ ПОО г. Москвы, 14.06.2016 

1 место, мониторинг ЦСТВ ПОО РФ 



2 место, мониторинг ЦСТВ ПОО РФ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА 

• Публикация плана работы 

ЦСТВ ПОО на 2016-2017 уч.год 

до 1 сентября 2016 года 

• Индивидуальные консультации 

специалистов Ц(С)СТВ ПОО с 

БЦСТ СПО 

сентябрь 2016 года 

• Публикация аналитических 

отчетов «Распределение 

выпускников по каналам 

занятости» 

до 5 октября 2016 года 

 

 



ЗАДАЧИ 

• до 30 июня текущего года 

дать оценку степени 

значимости направлений 

деятельности центров 

• до 28 октября текущего 

года представить 

утвержденный 

руководителем 

образовательной 

организации отчет о работе 

центра за 2015-2016 уч. год 

 Обновить в личных кабинетах: 

- наименование ПОО в связи с реорганизацией 

- контактную информацию о ЦСТВ ПОО 

 



 МОНИТОРИНГ ПО ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ц(С)СТВ ПОО НА 2016 –2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Критерии федерального мониторинга 

Работа со студентами и выпускниками в ПОО 
 

1. Использование веб-сайта:  

 посещаемость 

 качество контента (не более 1 перехода с главной страницы) 

 наличие уставных документов и контактных сведений  

 наличие информации о мероприятиях и событиях, проводимых центром и ОИВами 

 наличие рекомендаций для обучающихся и выпускников 

 наличие раздела о вакансиях работодателей и резюме студентов и выпускников 

 экспорт информации о вакансиях в федеральный центр 

 использование социальных сетей при реализации направлений работы центра 



Работа со студентами и выпускниками в ПОО 

 
2. Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству: 

 консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и 

информирования о состоянии на рынке труда 

 разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников 

 публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности центра 

(службы): 

- в печатных, телевизионных и электронных СМИ 

- в сборниках докладов, материалов конференций, семинаров и т.д. 

  

3. Организация временной занятости студентов 

 

 МОНИТОРИНГ ПО ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ц(С)СТВ ПОО НА 2016 –2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Критерии федерального мониторинга 



Сотрудничество с работодателями, объединениями работодателей, 

общественными организациями, органами исполнительной власти, в том 

числе, с органами по труду и занятости населения 

 
  организация ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры 

  взаимодействие с органами по труду и занятости населения 

  участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: 
 

- мероприятия с участием студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.п.) 

- мероприятия с участием работодателей, представителей ОИВов, с общественными 

организациями и объединениями работодателей, БЦСТ 

 

 МОНИТОРИНГ ПО ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ц(С)СТВ ПОО НА 2016 –2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Критерии федерального мониторинга 



Контактные данные 
 

Гриван Евгения Вольдемаровна 

телефон: 8 (499) 763-67-59 доб. 198, 

grivanev@mosmetod.ru 

 

Степанов Владимир Евгеньевич 

Телефон: 8 (499) 763-67-59 доб. 198, stepanovve@mosmetod.ru 

Горяева Антонина Николаевна 

Телефон: 8 (499) 763-67-59 доб. 166, goryaevaan@mosmetod.ru 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ДОгМ 

ГМЦ 
(БЦСТ) 

55 ПОО 

ДТиСЗН 

ЦЗМ 



ПЕРСПЕКТИВЫ 
• Первый Московский образовательный семинар «Содействие трудоустройству и 

адаптации к рынку труда молодежи, обучающейся в образовательных организациях» 

(10 тематическихсекций), 21.09.2016 

• Клубная встреча для специалистов ЦСТВ ПОО, с  августа 2016 г. ежемесячно 

• Клубная встреча для педагогов, ответственных за профессиональную ориентацию в 

образовательных организациях, 07.09.2016 

• Профориентационные отраслевые дни, ежемесячно 

• Профориентационная акция Единый день профориентации «Сто дорог – одна твоя» 

(день открытых дверей московских профессиональных образовательных организаций 

на базе ГКУ ЦЗМ), октябрь 2016 г. 

• Обучающие коуч-сеты и тренинг-сессии «Яркие тренды современной рекламы» от 

ведущих специалистов московских рекламных агентств, сентябрь 2016 г. - март 2017 г. 

• ПРОМО-акции «Продвижение образовательных услуг», октябрь 2016 г. – апрель 2017 г. 

• Форум «Карьера без границ», март 2017 г. 

• Круглый стол с региональным участием «Содействие трудоустройству молодежи в 

столичном регионе: итоги и перспективы», май 2017 г. 

 

 

 



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


