
 
План работы БЦСТ г. Москвы                         

в 2015-2016 учебном году 

24.06.2015 



Сколько стоит выпускник? 

• Продукт деятельности системы 
профессионального образования – 
выпускник 
 

• Индикатор эффективного 
функционирования системы 
образования и состояния рынка 
труда – характеристика стратегии 
профессионального развития 
выпускника, его трудоустройство по 
полученной специальности 



 

 

 

 

 

 

• Поручение Президента РФ Пр-911 от 8 апреля 2011 года и Пр-1315 от 
11 мая 2011 года  

 

Мониторинг показателей, характеризующих трудоустройство и работу по специальности 

Выпускники учреждений высшего 
образования 

Выпускники учреждений среднего 
профессионального образования 

Не менее 3-х лет после окончания обучения Не менее 2-х лет после окончания обучения 

Мониторинг трудоустройства 



Федеральный уровень: 

КЦСТ 

Региональный уровень: 

БЦСТ  

Ц(С)СТВ ПОО 

Мониторинг трудоустройства 



Цели и задачи деятельности БЦСТ 
 
Цель:                        
• Развитие системы профессионального становления обучающейся молодежи 

г. Москвы 
 

Задачи: 
• Содействия трудоустройству выпускников через координирующую 

деятельность; 
•  Оказание методической помощи специалистам Центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников  профессиональных образовательных 
организаций; 

• Предоставление информации и аналитических отчетов по мониторингам 
различных направлений деятельности профессиональных образовательных 
организаций в части содействия трудоустройству выпускников органам 
государственной власти, в сферу деятельности которых входят вопросы 
трудоустройства выпускников. 
 
 



Наименование государственной услуги (работы) 
для достижения поставленных задач 

• Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций, телемостов, форумов, 
стратегических сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок, участие в организации и 
проведении научно- практических конференций, мастер-классов; 
 

• Работа по ведению (наполнению) информационного публичного пространства в Интернет; 
 

• Организационно- методическое и информационное сопровождение деятельности 
организаций и их работников; 
 

• Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий. 



Итоги работы в 1-ом полугодии 2015 года 

№ Мероприятие Цель Дата Кол-во участников  

(представителей ПОО) 

1 Установочный вебинар «Реализация временной 

занятости как форма профессионального 

становления студента профессиональной 

образовательной организации» 

Формулирование задач 

временной занятости как 

актуальной технологии 

профессионального 

становления учащейся 

молодежи через первичный 

трудовой опыт. 

12.03.2015 45 чел. 

Выступающий: представитель УПО 

«Техника и технологии наземного 

транспорта» 

2 «Дискуссионная площадка по проблемам 

трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций» 

Анализ опыта реализации 

сопровождения 

трудоустройства 

выпускников  на примере 

итогов мониторинга 

трудоустройства 

выпускников ПОО за 2013-

2014 учебный год. 

17.03.2015 47 чел. 

Выступающий: представитель УПО 

«Техносферная безопасность и 

юриспруденция» 



Итоги работы в 1-ом полугодии 2015 года 

№ Мероприятие Цель Дата Кол-во участников  

(представителей ПОО) 

3 Семинар-совещание «Реализация 

мероприятий, направленных на 

совершенствование системы 

профессионального становления и 

трудоустройства обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций города Москвы» 

Презентация созданного в регионе в 

соответствии с Распоряжением 

Департамента образования города 

Москвы от 21.04.2015 г. № 

107р Базового центра содействия 

трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций (далее – БЦСТ). 

15.05.2015 61 чел. 

4 Круглый стол «Лучшие практики: обмен 

опытом сопровождения 

профессионального становления и 

трудоустройства обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций города Москвы» 

Повышение эффективности 

проведения работы по содействию 

трудоустройству выпускников в 

Ц(С)СТВ ПОО.   

26.05.2015 53 чел. 

Выступающие, представители УПО: 

1 чел. - «Техника и технологии 

наземного транспорта»; 

2 чел. - «Организация обслуживания в 

общественном питании»; 

1 чел. - «Промышленное 

оборудование и системы связи»; 

1 чел.  - «Сервис  и легкая 

промышленность». 



Итоги работы в 1-ом полугодии 2015 года 

№ Мероприятие Цель Дата Кол-во участников  

(представителей ПОО) 

5 Конкурс на лучшую организацию 

занятости учащейся молодёжи в рамках 

деятельности учебно-производственных 

объединений в системе среднего 

профессионального образования города 

Москвы «ПРОФ-идея» 

Развитие эффективной занятости 

студентов в каждом ПОО благодаря 

деятельности Центров содействия 

трудоустройству выпускников. 

 

1-ое полугодие Завершается процесс регистрации 

участников 

6 Информационное обеспечение 

функционирования системы содействия 

трудоустройству выпускников ПОО 

Создание единого регионального 

информационного ресурса 

Апрель – июнь 

2015 
60 

7 Аналитика итогов мониторинга 

трудоустройства 

Оценка эффективности процесса 

трудоустройства посредством 

сформированных показателей КЦСТ 

во исполнение поручения 

Президента РФ Пр-911 от 8 апреля 

2011 года и Пр-1315 от 11 мая 2011 

года. 

Ежемесячно 60 



 
 

 План на 2015 – 2016 учебный год 
 

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ 
профессионального становления 
обучающихся и трудоустройства 

выпускников ПОО  
  

 

 

«Москва – территория 
профессиональных достижений» 



 
Москва – территория 

профессиональных достижений 
  Вклад в развитие экономики города через 

трудоустройство выпускников по полученной 
специальности: 

 
 повышение конкурентоспособности на современном 

рынке труда молодых специалистов из числа 
выпускников ПОО; 

  создание условий для личностного и 
профессионального роста всех студентов ПОО. 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

СТУДЕНТЫ  ПОО РОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

Ц(С)СТВ ПОО 
БЦСТ г. Москвы 



          Группы задач и направления работы Ц(С)СТВ 

Группа  задач Направление  работы 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для 

обучающихся и выпускников 

Заключение договоров о сотрудничестве 

Привлечение работодателей к участию в учебном 

процессе и научно-исследовательской работе 

обучающихся 

Организация стажировок и практик, 

предусмотренных учебным планом 

Работа с обучающимися и выпускниками в 

профессиональной образовательной организации 

Организация временной занятости обучающихся 

Информирование обучающихся и выпускников               

о состоянии и тенденциях рынка труда (о спросе                   

и   предложениях)  



Группы задач и направления работы ЦСТВ 

Группа  задач Направление  работы 

Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, в том числе  с 

органами по труду и занятости 

населения 

Обмен информацией о спросе и предложении на рынке труда 

Участие в мероприятиях по содействию трудоустройству, 

организованных местными органами власти 

Методическая и научно-

исследовательская работа 

Координация деятельности всех структурных подразделений 

профессиональной образовательной организации для решения 

проблем с занятостью студентов  в свободное от учебы время 

и трудоустройства выпускников 

Научно-исследовательская работа по направлениям 

деятельности центра 

Разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников 

      Группы задач и направления работы Ц(С)СТВ 



 
МОДУЛИ ПРОЕКТА  

«Москва – территория  
профессиональных достижений»  

 

КЛУБ  

специалистов  
Ц(С)СТВ 

ОТКРЫТАЯ 
ПЛОЩАДКА 

«ПРОФ-СТРАТЕГ» 

МОНИТОРИНГ 

трудоустройства 



   КЛУБ СПЕЦИАЛИСТОВ  Ц(С)СТВ 
 

Клубные встречи  

«Карьера профессионала:          

от цели к воплощению» 

Предполагают представление опыта Ц(С)СТВ ПОО через 

организацию участия специалистов и предприятий – 

социальных партнеров в городских семинарах и мастер-

классах, публикацию методических разработок и другие             

виды   деятельности. 
 

Творческие проекты Включают реализацию конкурса на лучший проект 

организации занятости учащейся молодёжи «ПРОФ-идея» и 

заочный «ПРОФ-ресурс: интернет-пространство для 

сопровождения   трудоустройства   выпускников   ПОО». 



КЛУБ СПЕЦИАЛИСТОВ  Ц(С)СТВ 
 Мероприятия Срок реализации 

Клубные встречи «Карьера профессионала: от цели к воплощению»: 

дискуссии, интенсивные семинары, тематические сессии, вебинары. 

Установочное мероприятие 

Ассамблея работодателей 

09.2015 – 06.2016 

 

3-я неделя сентября 

2015 

Дни 

профтехобразования 

Творческие проекты БЦСТ 12.2015 – 05.2016 

Разработка и внедрение специалистами Ц(С)СТВ ПОО пакета 

информационно-методических материалов (буклеты, памятки и пр.) для 

повышения информированности студентов профессиональных 

образовательных организаций по вопросам профессионального развития и 

трудоустройства 

10.2015 – 12.2015 



Открытая площадка «Проф-стратег»  
 Интерактивная площадка 

«Профессионал будущего:  

обучение и трудоустройство» 

Предполагает реализацию в каждом ПОО: 

 

- Единого мультимедийного профориентационного урока для начала работы студентов 

выпускных групп с индивидуальными перспективными планами профессионального 

развития; 

- в рамках «Делового туризма» посещение профессиональных выставок и предприятий; 

-  разработанной под потребности ПОО программы «Точка роста», включающей ряд 

интерактивных сессий, тренингов и мастер-классов по карьерному проектированию; 

- открытого диалога для родительской общественности и выпускников с представителями 

предприятий и организаций через проведение презентаций предприятий, стажировок и 

вакансий и пр. 

Творческие проекты  

Включают   фотоконкурс  «Workday: будни профессионала»,     онлайн-фестиваль   «Видео-

резюме». 



Стадии профессионального становления личности (Т.В. Кудрявцев): 
Стадия профессиональной подготовки 

• Многие студенты переживают разочарование в получаемой 
профессии  

• Возникает недовольство отдельными учебными предметами, 
появляются сомнения в правильности профессионального выбора, 
падает интерес к учебе 
 

 !  Наблюдается кризис профессионального выбора как правило в первый 
и последний годы профессионального обучения.  

 
• Первые недели, месяцы работы вызывают те же трудности 
• Несоответствие профессиональной деятельности имеющимся 

ожиданиям вызывает кризис профессиональных ожиданий 
 

 !  Переживание этого кризиса выражается в неудовлетворенности 
организацией труда, его содержанием, должностными 
обязанностями, производственными отношениями, условиями 
работы и зарплатой 

 



  

 Итоги непрерывной работы в данном направлении 



Открытая площадка «Проф-стратег»  
 Мероприятия Срок реализации 

Обучающий семинар от партнеров (в том числе компании «SuperJob» 4-я неделя сентября 2015 

Единый мультимедийный профориентационный урок для студентов выпускных групп 

«Профессионал будущего: обучение и трудоустройство» 

06.10.2015 

Лучшие практики профессионального становления обучающихся «Точка роста» 

7 УПО – это 7 открытых площадок: более 20 тематических мастер-классов, более 10 000 

участников. 

10.2015 – 05.2016 

Фотоконкурс «Workday: будни профессионала»  

«Видео-резюме» 

11.2015 – 12.2015 

02.2015 – 03.2015 

Фестиваль «Стартап профессионала» 03.2016 



 Работа в данном направлении 
позволит наиболее легко пройти  
собеседование, профессиональную 
адаптацию и быть  гибким в случае 
смены работы в зависимости от 
личной жизненной ситуации 

 



МОНИТОРИНГ 
 

*Потребность сегодняшнего дня: формирование 

эффективной территориально-отраслевой системы 

профессионального образования, ориентированной 

на перспективные потребности регионального 

рынка труда 

Контроль и анализ 

данных Ц(С)СТВ 

ПОО 

 

позволяет: 

- своевременно заполнять отчетные формы согласно утвержденным на 

федеральном уровне формам через сайт КЦСТ; 

- готовить срезы данных по запросу органов исполнительской власти. 

Реестр Ц(С)СТВ ПОО предполагает обобщение данных о профессиональном сообществе региона. 



 
МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Письмо № ИК-35/03 от 18.01.2010 

 

 Федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем 

ведении образовательные учреждения 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере образования 

Региональные советы ректоров учреждений высшего 

профессионального образования 

Региональные советы директоров учреждений среднего 

профессионального образования  

Региональные советы директоров учреждений начального 

профессионального образования 

  

О создании и функционировании центров (служб) 

 содействия трудоустройству выпускников 

 учреждений профессионального образования    



 
МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

     Во исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции действий на рынке труда на 2008 – 2010 

годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. №1193-р, в 

части профессиональной ориентации молодежи с учетом спроса на рынке труда, Минобрнауки России 

приняло решение о создании системы содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования всех уровней (независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности) на базе Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ), что позволит: 

 

координировать деятельность центров (служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования (далее – центров) 

расширить возможности информирования студентов и выпускников учреждений профессионального 

образования о вакансиях на рынке труда всех субъектов Российской Федерации; 

осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников в целях гибкого реагирования на изменения на 

рынке труда и оперативного принятия управленческих решений при оказании образовательных услуг 

населению. 

 

Заместитель Министра                                                                                                                   И.И. Калина 



Во всех направлениях Программы необходимо учесть, 
что особое внимание в реализации содействия трудоустройству                        

и приоритетное право участия в программах временного 
трудоустройства должны иметь: 

• дети из неполных семей, многодетных и малоимущих 
семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 
 

• дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети 
из семей, где родители являются безработными 
 

• дети, состоящие на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних 
 

• дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
 



 

Перечень поручений Президента России  

от 15.03.2011 г.  № Пр-634 
 
  
п. 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 
субъектов   Российской   Федерации: 
  
в) провести отбор лучших практик деятельности центров содействия трудоустройству 
выпускников образовательных учреждений в целях распространения опыта их работы                         
в   регионах 
  



Мониторинг деятельности Ц(С)СТВ ПОО 

Цель мониторинга  

 

• Систематический контроль и анализ деятельности центров (служб); 

• Выявление наиболее эффективных методов   их   работы. 

 

Достижение цели возможно при активном участии всех структурных компонентов 
системы в процедуре мониторинга и осознании ими целесообразности 
проведения   мониторинга. 



Мониторинг деятельности Ц(С)СТВ ПОО 

Задачи мониторинга  

 

• Выработка комплекса показателей, отражающего предметную область 
деятельности центров (служб) содействия трудоустройству 

 

• Сбор и анализ информации о деятельности центров (служб) содействия 
трудоустройству  

 

• Публикация результатов  мониторинга с целью обмена опытом работы центров 
(служб) и выявления наиболее эффективных методов работы 



Мониторинг деятельности Ц(С)СТВ ПОО 

Показатели деятельности Ц(С)СТВ ПОО  

 

 Работа с обучающимися и выпускниками в профессиональной образовательной 
организации 

 

1. Использование информационной системы баз данных вакансий 

работодателей и резюме обучающихся и выпускников 

2. Информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству 

3. Организация временной занятости обучающихся 

4. Использование WEB-сайта 

 



 
 Раздел «Центр (служба) содействия трудоустройству»   

• «Новости»  

• «О нас»  

• «Нормативные документы» 

• «Выпускникам»: 

            -   «Рекомендации»  

            -  «Ярмарки вакансий»  

            -  «Вакансии»  

• «Клуб работодателей»  

            - «Визитные карточки предприятий» 

            - «База резюме лучших выпускников» 

• «Компетенции выпускников»  

• «Фотоальбом»/«Видео»  

• «Гостевая книга»  

• «Обратная связь»  



Мониторинг деятельности Ц(С)СТВ ПОО 

Показатели деятельности Ц(С)СТВ ПОО  

 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников 

 

1.    Заключение договоров о сотрудничестве 

2.   Оказание помощи профессиональным образовательным организациям и их 

подразделениям 

 



Мониторинг деятельности Ц(С)СТВ ПОО 
Показатели деятельности Ц(С)СТВ ПОО  
 

 Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду 

и занятости населения, общественными организациями и объединениями 

работодателей 
 

1.  Обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости 

населения 

2. Участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти                      

с целью содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

3. Взаимодействие с общественными организациями и объединениями 

работодателей 

 



Объединение усилий и согласованность действий  
при реализации мероприятий по содействию занятости  

(в том числе и временной)  

• Более тесное взаимодействие ОО с окружными Центрами занятости 
населения и работодателями, иными центрами и социальными 
партнерами 

 

• Формирование тематического информационного пространства в ОО 
(информация о  вакансиях предприятий города, реализующих проекты по 
временной занятости, рекомендации по технологии поиска работы, 
аналитика потребностей рынка труда в регионе и пр.) 

 

• Повышение осведомленности по вопросам трудового законодательства 
среди учащейся молодежи 

 

• Разнообразие форм работы по сопровождению развития 
профессиональных  траекторий 



Резюме 
• Программа направленная на ознакомление с технологией проектирования 

образовательной и профессиональной карьеры должна реализовываться 
непрерывно и охватывать аудиторию от учащихся средней школы до 
выпускников профессиональных образовательных организаций 
 

• При этом в каждом УПО, в каждой профессиональной образовательной 
организации план работы будет иметь свои особенности 
 

• Необходимо включать различные формы развивающей деятельности: 
тренинги для развития познавательной сферы и творческих способностей, 
коммуникативные тренинги и занятия для повышения стрессоустойчивости; 
экскурсии на предприятия и мастер-классы от представителей 
профессионального сообщества и т.д. 
 
 



Рекомендации БЦСТ 
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Рекомендации БЦСТ 

 

Интернет-порталы: 
 

• Министерство труда и социальной защиты: http://www.rosmintrud.ru/  

• Департамент труда и занятости: http://trud.mos.ru/ 

• Библиотека методических материалов КЦСТ: http://kcst.bmstu.ru/lib  

• «Система интерактивного мониторинга трудоустройства выпускников»: http://симт.рф/  

• Веб-портал «Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России»: 

http://labourmarket.ru/; http://msk.labourmarket.ru/  

• Информационно-коммуникационное пространство: http://www.career-st.ru/career_cruising/kariera  

• Стажировки, практика, работа для студентов: http://students.superjob.ru/  

• Работа для студентов: http://career.ru/  
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• Профориентационные мероприятия - 
необходимый инструмент для 
формирования социально-
экономических компетенций молодежи 
и ее успешной социализации 

 


