Рекомендации
по организации работы служб содействия трудоустройству
выпускников профессиональных образовательных организаций
Сахалинской области в 2016/2017 учебном году
Одним из показателей эффективности работы и существенных конкурентных
преимуществ профессиональной образовательной организации является
трудоустройство выпускников по полученной специальности (профессии).
Основными задачами совершенствования деятельности служб содействия
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций
(ССТВ ПОО, Служба) на данном этапе являются:
 Достижение в 2017 году показателя трудоустройства выпускников – 62%
 Развитие системы содействия трудоустройству в ПОО с учетом
актуальных нормативных актов, действующих программ и проектов
 Расширение содержания деятельности ПОО по созданию условий для
содействия трудоустройству обучающихся и выпускников (в т. ч. активизация
деятельности психологов, юристов, методистов, социальных педагогов в составе
ССТВ)
 Разработка программ содействия профессиональному развитию и
трудоустройству выпускников ПОО
 Развитие системного мониторинга и анализа трудоустройства выпускников
(в том числе с использованием региональной АИСТ)
 Внедрение индивидуальных перспективных планов профессионального
развития (ИПППР) выпускника (старт работы с ИПППР – первая неделя
октября 2016 года – проведение единого
(мультимедийного)
урока
одновременно для всех выпускных групп ПОО)
 Совершенствование информационной поддержки трудоустройства
молодых специалистов, наполнение официальных ресурсов ПОО информацией о
содействии трудоустройству (информирование при проведении мероприятий по
профессиональной ориентации выпускников о возможностях и целесообразности
использования
ресурсов
информационно-аналитической
системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России» (http://trudvsem.ru/),
формирование баз данных выпускников, работодателей-партнеров, вакансий и
резюме)
 Развитие системы работы с социальными партнерами (в т.ч.
формирование совместно с работодателями программ трудоустройства и
закрепления выпускников на предприятиях, заключение договоров о
сотрудничестве, поиск новых потенциальных организаций-работодателей,
расширение возможностей временной занятости студентов, привлечение
работодателей к участию в учебном процессе и научно-исследовательской работе
обучающихся)
 Создание условий для расширения возможностей трудоустройства
выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья (в т.ч. организация сопровождения выпускников-инвалидов и лиц с
ОВЗ при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте).
Рекомендуемые разделы сайта ПОО (страница «Трудоустройство»):
«Главная» - анонс всех новостей, включая информацию о региональных
событиях, связанных с ключевыми направлениями деятельности Службы,
размещение объявлений
«О Службе» - цели, задачи, функции и виды деятельности; сотрудники
Службы,
партнеры
Службы,
контактная
информация;
документы,
регламентирующие и организующие деятельность Службы
«Нормативные документы» - обзор законодательных актов, касающихся
трудоустройства молодых специалистов, ссылки на нормативные документы,
связанные с трудовым законодательством
«Работодателям» - банк данных о выпускниках, банк резюме; направления
сотрудничества; анкеты, заявки для работодателей; график защит дипломных
работ и т.д.
«Соискателям» - база данных вакансий, горячие вакансии, анкета–резюме,
программа стажировок; ТОР–5 популярных вакансий, востребованных
специальностей и активных работодателей; информационно–методические
материалы по составлению резюме, эффективному поиску работы и
трудоустройству и т.д.
«Мониторинг трудоустройства выпускников» – сведения, аналитические
справки о трудоустройстве выпускников
«Полезные ссылки» – список полезных ссылок на сайты баз данных
вакансий, адреса кадровых агентств, адреса предприятий
«События и мероприятия» - информация о мероприятиях (анонсы,
программы, пост- и пресс-релизы, презентации, фотоальбомы, рекомендации и
пр.).
Рекомендуемые формы отчетности ССТВ ПОО на 2016/2017 учебный год
Открытые формы отчетности:
• План
работы ССТВ на 2016/2017 учебный год, утвержденный
руководителем ПОО – до 10.10.2016 (размещение на сайте ПОО)
• Программа содействия трудоустройству выпускников ПОО – до
10.12.2016 (размещение на сайте ПОО)
• Информация о деятельности ССТВ за 2015/2016 учебный год (по форме) –
до 10.10.2016 (направление в РОМЦСТВ, размещение на сайте ПОО)
• Отчет о деятельности ССТВ за 2015/2016 учебный год (текстовый),
утвержденный руководителем ПОО и завизированный печатью – до 31.10.2016
(размещение в личном кабинете ПОО на сайте КЦСТ http://kcst.bmstu.ru/, на
сайте ПОО)
• Аналитический отчет о трудоустройстве выпускников за прошедший
учебный год – до 05.12.2016 (размещение на сайте ПОО)

• Пресс- и пост-релизы карьерных мероприятий ПОО – по мере организации
и проведения мероприятий (размещение на сайте ПОО)
Закрытые формы отчетности:
• Мониторинг трудоустройства выпускников (в т.ч. внутренний
расширенный)
• Учет данных ИПППР выпускников ПОО (содержит персональные данные
студентов)
• Работа в личном кабинете ПОО на сайте КЦСТ

▪ Грицук А.А., методист РОМЦСТВ

