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Содействие трудоустройству: организация деятельности, 
информационно-методическое обеспечение 

В целях содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
организаций Ярославской области ГУ ЯО Центр «Ресурс» определен БАЗОВЫМ ЦЕНТРОМ 
содействия трудоустройству выпускников  профессиональных образовательных организаций 
на территории Ярославской области в соответствии со СЛЕДУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ: 

 Письмо Заместителя министра образования и науки  от 25.02.2015  
№ АК -347/06;  

 Протокол заседания межведомственной рабочей группы  
по мониторингу ситуации на рынке труда в разрезе субъектов РФ  
от 23 января 2015г. №3, раздел 1. Пункт 8 «О мерах по трудоустройству»; 

 Письмо департамента образования Ярославской области от 05.03.2015 
№240/01-14/2 «Об организации работы по содействию трудоустройству 
выпускников»  в 2015 г. 

 
Базовый центр создан для решения задач по координации и методической поддержке 
деятельности профессиональных образовательных организаций по содействию 
трудоустройству выпускников.  
 
В настоящее время СЛУЖБЫ/ЦЕНТРЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ созданы во всех 
государственных профессиональных образовательных организациях области (35 ПОО), 
информация об их деятельности размещается на сайтах этих организаций. 



УЧАСТНИКИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
 Служба содействия трудоустройству предполагает участие в осуществлении деятельности  органов управления 

образованием, профессиональных образовательных организаций, общественности,  работодателей и их 
объединений, учреждений занятости, социальных учреждений молодежи, профессиональных сообществ, 
объединений молодежи и др.  

ГУ ЯО «Центр 
профессиональной 

ориентации  
и психологической 

поддержки «Ресурс» 

Учреждения и организации,  
заинтересованные  

в занятости выпускников 
(служба занятости, социальные 

учреждения молодежи, 
общественные организации, 

организации высшего 
образования и др.) 

Работодатели,  
их объединения  

и ассоциации 

Департамент образования 
Ярославской области 

Профессиональные 
образовательные 

организации 



1. Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации № ИК-35/03 от 
18.01.2010 «О создании и функционировании центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования» 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 25.02.2015 № АК-347-06 «О мерах по трудоустройству»  

3. Письмо Минобрнауки РФ от 20.02.2015 № АК-314-06 «О мониторинге трудоустройства 

выпускников»  

4. Письмо Минобрнауки РФ от 24 03 2015 № АК-763-06 «О направлении рекомендаций по 

организации мониторига»  

5. Положение о Региональном стандарте кадрового обеспечения промышленного роста 

6. Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения на 2016 - 2020 годы 

7. Протокол заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на 

рынке труда в разрезе субъектов РФ от 20.07.16 N 7 

8. Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 1 марта 

2016 г. N ДМ-П12-19пр 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 г. N 349-р «Комплекс 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы» 

 

 

  
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УРОВНЯ 



 
10. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об 
образовательной организации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 г. № 582 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 г. № 575 «О 
внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» 

12. Письмо Федерального агентства по образованию от 13 марта 2007 г. № 369/12-16 «О 

направлении проектов рекомендаций по созданию и функционированию службы 

содействия трудоустройству выпускников и положения о данной службе в учреждениях 

профессионального образования» 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства просвещения РФ и 

Министерства науки и высшего образования РФ от 14 декабря 2018 г. N 804н/299/1154 "Об 

утверждении Типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве" 

  
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УРОВНЯ 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  СОВЕТА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО: 
• Распоряжением Губернатора области от 23.04.2018 № 154-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора области от 16.10.2015 № 561-р»  утвержден новый состав координационного совета.   
 

НОВЫЕ  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
• Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального 
образования в Ярославской области на 2018-2020 годы. Утвержден на заседании Межведомственного 
совета по координации деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и 
содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования 1 июня 2018 г. 

 
НОВЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  В РАБОТЕ: 
• Целевые показатели реализации Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования Ярославской области на 2018-2020 годы. 
Утверждены на заседании Межведомственного совета по координации деятельности в области 
профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, 
обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования 14 декабря 
2018 г. 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 
• Приказ Департамента образования Ярославской области от 17.12.2013 № 713-01-03 

«Об утверждении примерной программы учебной дисциплины Эффективное 
поведение на рынке труда»  
 

• Приказ Департамента образования Ярославской области от 23.09.2016 № 429/01-03  
«Об утверждении Дорожной карты  по реализации плана мероприятий по развитию 
системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на 2016-2020 годы». 
 

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЯ 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 
 
 
 
Раздел сайта  центра «Ресурс», РАЗДЕЛ «СТАРТ В ПРОФЕССИЮ», подраздел «Региональная служба содействия трудоустройства 
выпускников, обучающихся по программам среднего  профессионального образования», в котором размещены документы, 
материалы для занятий, информация о мероприятиях,  http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu) 
 
 
РАЗДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВО  на официальных сайтах  ПОО 
 
ГРУППЫ   в социальных сетях ПОО, группы Вконтакте - «Преподаватели ЭПРТ», «ProfiJump» 
 
ПОРТАЛ  PROFIJUMP, РАЗДЕЛЫ  «КАК БЫТЬ УСПЕШНЫМ НА РЫНКЕ ТРУДА», «КОГО ХОЧЕТ ВИДЕТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ», «ИСТОРИИ УСПЕХА», 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ», «НОВОСТИ», «СОБЫТИЯ», «ВАКАНСИИ» 
 

ПУБЛИКАЦИИ (статьи, интервью и пр. )  в средствах массовой информации  по вопросам трудоустройства 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ, заинтересованными организациями по вопросам трудоустройства (встречи, мероприятия, 
ярмарки, стажировки, практики) 
 
ИНФОРМИРОВАНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ  о возможностях  получить консультацию по вопросам  построения планов 
профессионального развития и профессиональной карьеры, подготовки портфолио, прохождения собеседования при 
трудоустройстве и пр.    
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ о карьере выпускников, ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (реклама специальностей и профессий, 
реализуемых в организации, со ссылками на места возможной работы выпускников)  
 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

  Информационный   ресурс  Яндекс-диск  для специалистов, ответственных за содействие трудоустройству,  
регулярное обновление  и пополнение комплекта материалов    
На диске размещены методические материалы: 
• организация работы по содействие трудоустройству (организация работы на портале Profijump, материалы 

по индивидуальным планам профессионального развития, материалы совещаний по содействию 
трудоустройству; образцы документов (примерное положение о центре СТВ, примерный план работы 
службы СТВ в ПОО), полезные сайты  поиска работы, презентации, способы описания карьерных треков 
выпускников и пр.) 

• нормативные документы (региональные, федеральные) 
• сопровождение дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» (методы и средства обучения: 

сюжеты из фильмов, алгоритмы анализа фрагментов фильмов, информация об активных методах 
обучения, методические пособия в области содействия трудоустройству  и профессионального 
самоопределения) 

• библиотека (методические пособия, статьи в области содействия трудоустройства) 
 

  «Пакет информационно-методических материалов по созданию портфолио в информационной системе 
PROFIJUMP для студентов и кураторов», который содержит алгоритм работы куратора с портфолио студента; 
методические рекомендации по подготовке портфолио для обучающихся-инвалидов. Памятка по 
сопровождению трудоустройства молодых инвалидов из числа выпускников ПОО 

 

  ПАПКА  КУРАТОРА  группы, которая располагается на  Яндекс-Диске https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio (папка 
«Profijump») Методические  материалы по работе с портфолио 
 

 

https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio


МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА»  
• Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда»  
• Участие в разработке памятки по построению индивидуальных планов профессионального развития 

студентов  с учетом достижений каждого обучающегося и специфики регионального рынка труда  
• 2 обучающих семинара для преподавателей дисциплины в рамках работы методического 

объединения,  
• 6 семинаров – в рамках программ повышения квалификации.  
• Папка «Эффективное поведение на рынке труда» (Яндекс-Диск https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio) 
 

https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio
https://yadi.sk/d/drYsD00Z3Qpdio


ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПРОГРАММА  «Сопровождение личностного и  профессионального развития обучающихся СПО»  
Программа направлена на совершенствование психолого-педагогической компетентности педагогических 
работников ПОО по сопровождению профессионального самоопределения и профессионально-личностного 
развития обучающихся по программам СПО. Программа предназначена для мастеров производственного 
обучения, преподавателей, педагогов- психологов, педагогов-организаторов.  

 
СЕМИНАРЫ 
«Развитие надпрофессиональных компетенций обучающихся ППО» для специалистов учреждений СПО, 
ответственных за трудоустройство выпускников,  преподаватели дисциплины «Эффективное поведение на 
рынке труда» 
«Практики наставничества в образовательной организации» 
«Итоги работы портала Profijump. Обучение кураторов портала» 

Проведение обучающих семинаров, с целью подготовки  и повышения квалификации 
специалистов профессиональных образовательных организаций, отвечающих за 
содействие трудоустройству по организационным, методическим вопросам, вопросам 
функционирования информационной системы Profijump. 



ВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ НА САЙТАХ ПОО 

Раздел «Трудоустройство» является площадкой для обмена информацией, обучения, удовлетворения информационных 
запросов различных пользователей (студентов, родителей, абитуриентов, партнёров). Своевременность, полнота и 
актуальность представленной информации способствует решению задач, стоящих перед профессиональными 
образовательными организациями в области содействия трудоустройству. 

На региональном уровне определены ТРЕБОВАНИЯ к информации, которая должна быть размещена в разделе «Трудоустройство» 
официальных сайтов ПОО:  

 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ центра (службы) содействия трудоустройству профессиональной образовательной 
организации (Положение о центре (службе), ФИО ответственных сотрудников, контактная информация). 

 ПЛАН РАБОТЫ центра (службы) содействия трудоустройству выпускников профессиональной образовательной организации 
на 2018-2019 учебный год. 

 МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ, проводимые центром (службой) содействия трудоустройству выпускников профессиональной 
образовательной организации. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ по составлению резюме, проведению собеседований, самопрезентаций. 
 ВАКАНСИИ работодателей. 
 ССЫЛКИ на Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» (https://trudvsem.ru), информационный портал «ProfiJump» 

(https://profijump.ru/) 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА выпускников профессиональной образовательной организации (в течение 3-х лет). 
 ОПИСАНИЕ карьерных треков выпускников, участников конкурсов профессионального мастерства и т.д. 

 

 

Использование Интернет - ресурсов является одним из важных каналов 
содействия трудоустройству.  

Документами федерального и регионального уровней предусмотрено создание 
раздела «ТРУДОУСТРОЙСТВО» на официальных сайтах ПОО. 

https://profijump.ru/
https://profijump.ru/
https://profijump.ru/
https://profijump.ru/
https://profijump.ru/


По состоянию на 27 .08. 2019   

ПОО СОЗДАЛИ НА СВОЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  

РАЗДЕЛ «ТРУДОУСТРОЙСТВО» 36 

Нормативные документы ССТВ ПОО: 

Положение / приказ о службе 

Ответственные, ФИО контакты 

План работы ССТВ ПОО на 2018-2019 уч.г. 

Мероприятия и события, проводимые ССТВ ПОО 

Рекомендации по составлению резюме, проведению собеседований, 

самопрезентаций 

Вакансии работодателей 

Ссылки на общероссийскую базу вакансий  

«Работа в России», информационный портал «ProfiJump» 

Результаты трудоустройства выпускников ПОО  

(в течение 3-х лет) 

Описание карьерных треков выпускников, участников конкурсов 

профессионального мастерства и т.д. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО ПОО, РАЗМЕСТИВШИХ ИНФОРМАЦИЮ 

  

32  (88,9%) 

28 (77,8%) 

22 (61,1%) 

10   (27,8%) 

28 (77,8%) 

 

21 (58,3%) 

25 (69,4%) 

19 (52,8%) 

12   (33,3%) 

ВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ НА САЙТАХ ПОО 



ВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ НА САЙТАХ ПОО 
 
Информация о мероприятиях по содействию трудоустройству  



ВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ НА САЙТАХ ПОО 
 
Карьерные треки выпускников 



ПОРТАЛ PROFIJUMP  

СОЗДАН И РАЗВИВАЕТСЯ  
ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
И ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАТОР ПОРТАЛА  

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«РЕСУРС» 

ЦЕЛЬ ПОРТАЛА  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА  

СТУДЕНТАМ И ВЫПУСКНИКАМ        

Научиться презентовать себя на 

рынке труда                                               

Получать приглашения на 

собеседование  

от ведущих работодателей 

области 

Получать информацию  

об актуальных вакансиях 

 

Участвовать в мероприятиях  

по содействию  трудоустройству 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЯМ 

Бесплатно размещать  

вакансии 

Осуществлять поиск 

специалистов  

по различным критериям 

 

Приглашать молодых 

специалистов  

на собеседования 

Участвовать в 

профессиональном развитии 

будущих кадров  

 

 Все профессиональные образовательные 

организации области, функционально 

подчиненные ДО ЯО (35 ПОО) 

 Университетский колледж ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный университет  

им. П.Г. Демидова» 

 Профессиональное образовательное частное 

учреждение «Ярославский технологический 

колледж» (ЯрТК) 

 ФГБУ ПОО «Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва  по хоккею" 

НА ПОРТАЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 



СТАТИСТИКА ПОРТАЛА  PROFIJUMP 
 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

103 
ПРОФЕССИИ 

РЕЗЮМЕ СТУДЕНТОВ 

5200 
ПОСЕТИТЕЛИ ПОРТАЛА  

В 2019 г. 

13000 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 

НА ПОРТАЛЕ 

РАБОТОДАТЕЛИ 

100 
БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ПОРТАЛА  

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ,  

СВЯЗИ, БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ,  
СФЕРЫ УСЛУГ,  СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ  
ПРИГЛАШЕНИЯ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ  

ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2019 

2018 

2017 

2016 

2015 

900 
468 

151 
105 

1031 

38 52 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 Областное профориентационное мероприятие «СКАЖИ ПРОФЕССИИ  ДА», задействовано более 36 
предприятий ЯО 

 Областной конкурс «Лучшее портфолио портала Profijump», задействовано  более 100 работодателей 
 Мероприятие «Территория карьеры» совместно с  ЧУ ДПО «Институт Бизнеса инвестиционно-

промышленной группы «Спектр», в котором задействованы представителями различных сфер 
экономической деятельности: финансов, торговли, ресторанного бизнеса (компании ГК «Микрон», РК 
«Честный стейк», ПСЦ «Электроника» и др.)  и студенты профессиональных образовательных 
организаций 

 Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 Обучающие семинары для педагогических работников  
 Ярмарки вакансий, Дни карьеры  

СТУДЕНТЫ РАБОТОДАТЕЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Взаимодействие с работодателями, 
заинтересованными организациями по вопросам 
трудоустройства, встречи проходят в рамках 
различных мероприятий: 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:  

 Повысить качество разработки портфолио 

 Привлечь внимание работодателей к информационному порталу как ресурсу, 

обеспечивающему возможность поиска соискателей на замещение вакантных 

должностей 

 Повысить методический уровень педагогов по сопровождению разработки 

портфолио 

 Выявить и распространить лучший опыт разработки портфолио обучающимися 

 

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПОРТФОЛИО ПОРТАЛА PROFIJUMP» 

В КОНКУРСЕ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

151 СТУДЕНТ,  
обучающийся  

по  18 СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
из 36 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЭКСПЕРТИРОВАНИИ ПОРТФОЛИО ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ  64 ЭКСПЕРТА  

На мероприятии присутствовали представители 
более 20 организаций-работодателей:   

Ярославский филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ,  ДПО «Институт бизнеса ИПГ 

«Спектр», ФГБОУ ВО ЯГСХА, ООО «Альфа Сервис», 
студия профориентации и развития карьеры 

«Выбор», АО «Тандер», ПАО «Вымпелком», ЯОО 
«Ассоциация молодых профессионалов», «ФГКУ 2 

ОФПС по Ярославской области», АО «Р-Фарм» и др.  



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  «ЛУЧШЕЕ ПОРТФОЛИО ПОРТАЛА PROFIJUMP» 

  

 

Диплом I степени - АНИКИН ВЛАДИСЛАВ 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского. 
  
Диплом II степени - КУЛИКОВА АННА 
ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж. 
 
Диплом III степени - ЗАЙЦЕВ ТИМОФЕЙ 
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж.  
 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  
И МОЛОДЫМИ  СПЕЦИАЛИСТАМИ  
В ООО «Арвато  Рус» 
 
Мильто Светлана Юрьевна,  

заместитель директора по персоналу ООО «Арвато Рус»,  

член Межведомственного совета по координации деятельности 

в области профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ 
 
Слепцова Марина Евгеньевна,  

заместитель директора колледжа по учебно-производственной 

работе, руководитель центра содействия трудоустройству 

выпускников ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический 

колледж» 



 
ПРАКТИКА РАБОТЫ ЯРОСЛАВСКОГО 
ФИЛИАЛА ПОЧТЫ РОССИИ ПО ВОПРОСАМ 
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ 
 
 

 



ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации  
и психологической поддержки «Ресурс» 

г. Ярославль, проспект Ленина, 13/67 

(4852) 72-74-39, 72-95-00, 72-74-48 

root@resurs.edu.yar.ru 

www.resurs-yar.ru         

http://vk.com/prof_resurs 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


