
  

С О В Е Щ А Н И Е  

« С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  С И С Т Е М Ы  
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О Р Г А Н И З А Ц И Й  Г О Р О Д А  М О С К В Ы »  
 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

Ответственные методисты: 
Гриван Е.В., Горяева А.Н., 
Степанов В.Е. 

 
25 августа 2015 г. 



Цели и задачи 

Цели: 
 Обеспечить качественное исполнение мероприятий Ц(С)СТВ ПОО 
по сопровождению трудоустройства и развития профессиональной 
карьеры  выпускников профессиональных образовательных 
организаций города Москвы в 2015-2016 учебном году. 
 
 Задачи: 
 Базовому центру реализовывать организационно-методическое, 

консультационное и информационное сопровождение Ц(С)СТВ ПОО в 
рамках реализации городского проекта профессионального становления 
обучающихся и трудоустройства выпускников ПОО 

     «Москва – территория профессиональных достижений». 
 Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

организационно-методическое сопровождение федеральных 
мониторингов по вопросам занятости. 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ 
деятельности Ц(С)СТВ ПОО 

г. Москвы 

1. Поручение Президента РФ Пр-911 от 8.04.2011 и Пр-1315 
от 11.05.2011. Мониторинг показателей, характеризующих 
трудоустройство и работу по специальности выпускников 
учреждений среднего профессионального образования, 
реализуется не менее 2-х лет после окончания обучения. 
 

2. Письмо № АК-763/06 от 24.03.2015. Обеспечить проведение 
работы по содействию трудоустройству выпускников 
учебных заведений высшего и среднего профессионального 
образования, в том числе обеспечив индивидуальный учет и 
разработку перспективных планов профессионального развития. 
 



1. Годовой план работы Ц(С)СТВ, утвержденный 
руководителем ПОО. 

2. Программы и методы развивающей, 
консультационной и других видов работы 
(Программа Ц(С)СТВ ПОО). 

3. Аналитический отчет о проведенной работе 
Ц(С)СТВ ПОО за год, утвержденный 
руководителем образовательного учреждения. 

4. Пресс- и пост-релизы карьерных мероприятий 
Ц(С)СТВ ПОО 

 

Рекомендуемые открытые формы отчетности 



Закрытые формы отчетности 

 

 Мониторинг 
трудоустройства 

 

 

 Работа в личном 
кабинете ПОО на сайте 
КЦСТ 

 

 Учет данных ИПППР 
выпускников ПОО 

 

 АИС «Контингент» 
(вкладка: Практика и 
трудоустройство) 

 

 Содержит 
персональные сведения 
студентов 

 



Пример оформления плана 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

Анализ данных трудоустройства выпускников В течение 
учебного года 

Руководитель Ц(С)СТВ 
ПОО 

Планирование и информационное обеспечение 
деятельности 

Август 2015 Руководитель Ц(С)СТВ 
ПОО 

Выявление и учет студентов, требующих повышенного 
внимания при реализации содействия трудоустройству  
*ТК РФ: приоритет у детей-сирот, малообеспеченных и пр. 

Октябрь 2015 Специалист Ц(С)СТВО 
ПОО, социально-
психологическая 
служба 

Сбор информации о занятости (временное 
трудоустройство) в каникулярное время студентов, в том 
числе, состоящих на разных формах учета 

Октябрь 2015 
 

Специалист Ц(С)СТВО 
ПОО 

Заключение договора с ООО «Х»: подбор кадров на 
вакантные должности для работы в летний период. 

Декабрь 2015 Руководитель Ц(С)СТВ 
ПОО 

Участие в мероприятиях, организованных органом 
исполнительной власти, БЦСТ 

По плану БЦСТ 
(ГБОУ ГМЦ 
ДОгМ) 

Руководитель, 
специалисты Ц(С)СТВ 
ПОО 



Пример оформления плана 

Содержание Сроки Ответственные 

2. Развивающая работа 

Возможные формы работы: 
групповые и индивидуальные беседы, тренинги, игротренинги, деловые и 
ролевые игры, занятия со студентами 

10.2015 - 04.2016 Специалист Ц(С)СТВО ПОО, 
кураторы, мастера п/о, тьютеры, 
социально-психологическая 
служба ПОО, представители 
предприятий и пр. 

3. Просвещение 

Возможные формы работы: 
- Лекции, выступления, тематические классные часы 
- Участие в родительских собраниях 
- Оформление стендовой информации и рубрики официального сайта 
- Работа с данными в АИСТ (вакансии) 

10.2015 - 04.2016 Специалист Ц(С)СТВО ПОО, 
представители предприятий и 
пр. 

4. Индивидуальная работа 

Консультационная работа по вопросам занятости 
Контроль заполнения  ИПППР выпускников и корректировка  их личных 
планов 

В течение учебного 
года 

Специалист Ц(С)СТВО ПОО, 
кураторы, тьютеры 

5.  Сотрудничество с предприятиями 

Заключение договоров, обновление вакансий в АИСТ  и пр. В течение учебного 
года 

Специалист Ц(С)СТВО ПОО 

6. Мониторинг трудоустройства 

Организация комиссии по трудоустройству выпускников 
Сбор и анализ данных 

Декабрь 2015 
02.-09.2016 

Руководитель Ц(С)СТВ ПОО 
Специалист Ц(С)СТВО ПОО 



Степанов В.Е., методист 

ИТОГИ и ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ 

ЦСТВ ПОО г. Москвы 



Работа в пространстве «Интернет» 

На основании ПП РФ 
от 10.07.2013 №582  
"Об утверждении 
Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной 
организации".  
 
*Обновления 
сведений: 
не позднее 10 
рабочих дней после их 
изменений. 



 
 Официальный сайт ПОО должен содержать  

раздел «Центр (служба) содействия трудоустройству»   

 

• «Новости»  - информация о деятельности Ц(С)СТВ ПОО 
(анонсы и архив мероприятий) 

 

• «О нас»  - информация о работниках Ц(С)СТВ ПОО 

 

• «Нормативные документы, планы и отчеты»  -  нормативные 
документы ОИВ, Приказ о создании Ц(С)СТВ, Положение о 
Ц(С)СТВ ПОО, другие документы, регламентирующие 
деятельность Ц(С)СТВ ПОО, планы деятельности Ц(С)СТВ и 
отчеты о деятельности Ц(С)СТВ за прошедшие и текущий годы 

 

• «Выпускникам»: 

         -   «Рекомендации»  - раздел содержит рекомендации по 
составлению конкурентноспособного резюме, по прохождению 
собеседования, самопрезентации, планированию собственной 
карьеры и профессионального развития  и т.д. 

         - «Календарный план мероприятий Ц(С)СТВ» (экскурсии на 
предприятия и организации, встречи с  работодателями,  мастер-
классы, ярмарки вакансий и т.п.) 

            -  «Вакансии» - представлены имеющиеся вакансии от 
организаций-работодателей для обучающихся и выпускников 

 



 
 Официальный сайт ПОО должен содержать  

раздел «Центр (служба) содействия трудоустройству»   

 

•  «Клуб работодателей»  

            - «Визитные карточки предприятий» - раздел содержит информацию о 

предприятиях, которые сотрудничают с Ц(С)СТВ ПОО 

            - «База историй успеха выпускников ПОО» 
 

• «Компетенции выпускников»  - представлена информация о профессиональных и общих 

компетенциях выпускников, полученных в процессе обучения, а также – результаты 

мониторинга карьерного роста выпускников в течении 2-х-3-х лет. 
 

• «Фотоальбом»/«Видео» 
  

• «Гостевая книга»  - эта закладка предназначена для посетителей, желающих оставить 

свой отзыв (например,  отзывы обучающихся и представителей организаций-работодателей  

о проведенных ярмарках вакансий, экскурсиях, мастер-классах и т.п.) 



Предварительные   региональные   итоги  

мониторинга   трудоустройства   2015 года  (зимний выпуск) 

      В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования            на 

2011-2015  гг. показатель трудоустройства выпускников в течение первого года после 

выпуска с учетом выпускников, призванных в ряды Вооруженных сил Российской 

Федерации, должен составлять  не менее 74%. 

 

1. ГБПОУ «Московский колледж архитектуры и градостроительства» – 98% (ППКРС) 

2. ГБПОУ «Первый Московский образовательный комплекс» - 96,1% (ППКРС) 

3. ГБПОУ «Техникум сервиса и туризма № 29» – 95,4% (ППКРС) 

4. ГБПОУ Политехнический колледж № 31 – 94,3% (ППССЗ) и 89,6% (ППКРС) 

5. ГБПОУ Технологический колледж № 21 – 94% (ППКРС) 

 



Предварительные региональные итоги  

мониторинга трудоустройства 2015 года (зимний выпуск) 

Колледжи, которые испытывали  

наибольшие трудности  при трудоустройстве выпускников: 

 

1. ГБОУ СПО Технологический колледж № 49 – 84,8% (ППССЗ) и 10,9% (ППКРС) 
нетрудоустроенных лиц 

2. ГБПОУ Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 – 15,4% (ППКРС) 
нетрудоустроенных лиц 

3. ГБПОУ Колледж  декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже № 36 – 58,3% 
(ППКРС) нетрудоустроенных лиц 

4. ГБПОУ Технологический колледж № 21 – 5,3% (ППКРС) нетрудоустроенных лиц 

5. ГБПОУ Строительный колледж № 30  – 12,9% (ППКРС) нетрудоустроенных лиц 

6. ГБПОУ Политехнический колледж № 50 – 81,7% (ППКРС) нетрудоустроенных лиц 

7. ГБПОУ Полиграфический колледж № 56 – 41,6% (ППССЗ) и 20,5% (ППКРС) 
нетрудоустроенных лиц 

8. ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10 – 15,1%  (ППКРС)  не трудоустроенных лиц  

9. ГБПОУ Московский строительный техникум – 100% (ППКРС) нетрудоустроенных лиц 

 
 



Предварительные региональные итоги  

мониторинга трудоустройства 2015 года (зимний выпуск) 

Профессии, мало востребованные при трудоустройстве выпускников 
 

19.02.10      Технология продукции общественного питания 

43.02.11      Гостиничный сервис 

08.01.08      Мастер отделочных строительных работ 

09.01.01      Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

09.01.03     Мастер по обработке цифровой информации 

15.01.05     Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

23.01.03     Автомеханик 

29.01.29     Мастер столярного и мебельного производства 

54.01.19     Реставратор строительный 

54.01.02     Ювелир 

19.01.17     Повар, кондитер  

08.02.01     Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 
 



Предварительные региональные итоги  

мониторинга трудоустройства 2015 года (зимний выпуск) 

Профессии, мало востребованные при трудоустройстве выпускников 
 

 

08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

23.02.04   Техническая эксплуатация подъемно транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

38.02.01      Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

29.02.06      Полиграфическое производство 

29.01.24      Оператор электронного набора и верстки 

09.01.01      Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

09.01.03      Мастер по обработке цифровой информации 

11.01.01      Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

13.01.10      Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

15.01.25      Станочник (металлообработка) 

 

 

 
 



Предварительные региональные итоги  

мониторинга трудоустройства 2015 года (зимний выпуск) 

Выявленные сложности при трудоустройстве выпускников 
 

 

        Со стороны Ц(С)СТВ ПОО: 

1. Ошибочный ввод данных. 

 

        Причины фиксации высокого процента нетрудоустроенных лиц из числа выпускников ПОО 
на отчетный период: 

1. Юноши призывного возраста не имели повесток в ряды ВС РФ; 

2. Выпускники ПОО, решившие продолжить обучение за счет бюджетных средств, не имели 
подтверждающих документов, т.к. приказ о зачислении создается в III квартале. 

3. Выпускники из числа детей-сирот встают на учет в ЦЗН г. Москвы на учет как безработные с 
целью получения государственной финансовой поддержки. 

 

 

 
 



Индикаторы  деятельности Ц(С)СТВ ПОО 
 

 

1. Утверждение Положения о Ц (С)СТВ ПОО  -   до  10.09.2015 г. 

2. Создание тематической рубрики на официальном сайте ПОО и ее 

наполнение   -   до  10.09.2015 г. 

3. Старт работы выпускных групп с  ИПППР (проведение 6.10.2015 г. 

единого мультимедийного урока  одновременно   во  всех  ПОО)   -        

до 10.10.2015 г. 

4. Размещение перспективного плана работы Ц(С)СТВ на 2015 – 2016 

учебный год  -  до 15.09.2015 г. 

5. Публикация аналитического отчета трудоустройства выпускников 

(зимний выпуск) - до 30.10.2015 г. 

6.  Публикация аналитического отчета трудоустройства выпускников 

(летний выпуск) - до 20.12.2015 г. 

7. Участие в программах БЦСТ  -  не менее 3-х мероприятий 

(организация и проведение встреч с работодателями региона, 

проведение тренингов, участие в конкурсах профессионального 

становления   и  т.п.) 



ДО 16 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 
УВЕДОМИТЬ БЦСТ:  

 

РЕЕСТР 
ЦСТВ ПОО г. Москвы 

1. Об изменениях контактных данных специалистов Ц(С)СТВ ПОО; 
2. Об открытии рубрики Ц(С)СТВ ПОО на официальном сайте ПОО. 

 
 

Выслать электронное письмо, содержащее ссылку: 
grivanev@mosmetod.ru 

 
 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Наименование ПОО 

Наименование             
СП ПОО, 

ответственного за 
содействие 

трудоустройству 

Положение о 
Ц(С)СТВ ПОО 
*гиперссылка 

Ресурс 
Ц(С)СТВ ПОО 
для студентов 
*гиперссылка 

Контактные 
сведения 

специалистов 
Ц(С)СТВ ПОО 

ГБПОУ 
«Образовательный 

комплекс «Юго-
Запад» 

Центр 
сопровождения 

профессиональной 
карьеры и 

трудоустройства 

Положение 
от 03.07.2014 г. 

№ 170 

Трудоустройст
во студентов 

Адрес:  
ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 26, 
кабинет 2-512. 
Телефон: 
8 (499) 124-18-96 

21 сентября 2015 года состоится обновление РЕЕСТРА  
на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

http://spo39.mskobr.ru/images/CPK/170_polozhenie_o_cspk_i_t_2014.pdf
http://spo39.mskobr.ru/conditions/trudoustrojstvo_studentov/
http://spo39.mskobr.ru/conditions/trudoustrojstvo_studentov/


Лисичкин С.В. 

начальник отдела по связям с регионами 
Координационно-аналитического 

 центра содействия  
трудоустройству выпускников учреждений  

профессионального образования  
(МГТУ им. Н.Э.Баумана) 



 
 

 План на 2015 – 2016 учебный год 
 

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ 
профессионального становления 
обучающихся и трудоустройства 

выпускников ПОО  
  

 
 

«Москва – территория 
профессиональных достижений» 



 
 

«Москва – территория  
профессиональных достижений»  

КЛУБ  

специалистов  
Ц(С)СТВ 

ОТКРЫТАЯ 
ПЛОЩАДКА 

«ПРОФ-СТРАТЕГ» 

МОНИТОРИНГ 

трудоустройства 

Семинар «Технология 
проведения единого 
городского 
мультимедийного 
профориентационного 
урока для студентов 
выпускных групп 
«Профессионал 
будущего: обучение и 
трудоустройство» 

(по графику) 

Вебинар «Карьера 
профессионала» 

Единый городской 
мультимедийный 
профориентационный 
урок  

 

Интерактивная сессия 

По графику 



БЦСТ: информационное сопровождение 

MOSMETOD.RU 
 
                    Анонсы 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Координаты: 

 

Горяева Антонина Николаевна 

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

Гриван Евгения Вольдемаровна 

Телефон: 8-499-763-67-59 доб. 198, grivanev@mosmetod.ru  

Степанов Владимир Евгеньевич 

Телефон: 8-499-763-67-59 доб. 195, stepanovve@mosmetod.ru  

 


