
 

   

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@region.adm.yar.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

___от 02.03.2020_№ ИХ 24-1556/20 

 

На №                                от _______            

 Руководителям профессиональных 

образовательных организаций, 

функционально-подчиненных 

департаменту образования  

Ярославской области 

 

Уважаемые руководители! 

 

С целью повышения эффективности деятельности по содействию 

трудоустройству выпускников, в соответствии с «Комплексом мер по 

развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в Ярославской области на 2018-2020 годы» 

(далее – Комплекс мер), «Дорожной карты по реализации плана 

мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации и 

содействию трудоустройству обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2016 – 2024 

(далее – Дорожная карта), Целевыми показателями 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 (далее – Целевые показатели) 

просим Вас для организации работы на портале Profijump 

(https://profijump.ru/) в срок до 20 марта 2020 г.: 

1. Предоставить информацию о руководителе (ответственном) центра 

(службы) содействия трудоустройству выпускников профессиональной 

образовательной организации (Приложение 1). 

2. Обновить базу портфолио студентов выпускных и предвыпускных 

курсов, в том числе портфолио студентов с инвалидностью и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья портале Profijump. 

3. Предоставить сведения о студентах выпускных курсов, отчисленных 

из образовательной организации или приостановивших свое обучение по 

различным причинам, с целью корректировки базы портфолио     

(Приложение 2). 

Напоминаем, что доля студентов, разместивших портфолио на портале 

ProfiJump, в общей численности студентов выпускных и предвыпускных 

курсов, обучающихся по образовательным программам среднего 

https://profijump.ru/
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профессионального образования,  согласно Целевым показателям должна 

составлять не менее 60%.     

4. Обеспечить обновление на официальном сайте Вашей организации в 

разделе «О трудоустройстве» следующей информации: 

- Организационно-распорядительные документы центра (службы) 

содействия трудоустройству (приказ о создании центра (службы), 

Положение о центре (службе), план работы центра (службы) на текущий 

учебный год. 

- ФИО лиц, ответственных за содействие трудоустройству, их 

контактные данные. 

- Сведения о мероприятиях и событиях, проводимых центром (службой) 

содействия трудоустройству. 

- Методические рекомендации по составлению резюме, подготовке к 

собеседованию и самопрезентации. 

- Вакансии работодателей. 

- Ссылки на Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» 

(https://trudvsem.ru/),  информационный портал Profijump (https:// 

Profijump.ru/), сайт ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс». 

- Результаты трудоустройства выпускников за последние три года. 

- Описание карьерных треков выпускников, интервью с участниками 

конкурсов профессионального мастерства и выпускниками, работающими по 

полученной профессии, специальности. 

- Ссылку на страницу (группу) службы в социальных сетях.  

Информацию согласно Приложениям  просим направить на 

электронный адрес profi.jump@yandex.ru в ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (Шеремет Полина 

Алексеевна, тел. 8(4852) 72-74-48).  

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

Заместитель директора департамента                                                А.Н. Гудков 

 

Кузнецова Ирина Вениаминовна 

(4852) 72-74-39 

https://trudvsem.ru/
mailto:profi.jump@yandex.ru
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Приложение 1 

к письму департамента 

образования Ярославской области 

__________ № _________________ 

 

 

Сведения о лице, ответственном за содействие трудоустройству выпускников 

профессиональной образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

центра 

(службы) 

Ф.И.О. лица, 

ответственного  

за содействие 

трудоустройству 

Должность Телефон  

рабочий, 

мобильный,  

E-mail 
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Приложение 2 

к письму департамента 

образования Ярославской области 

__________ № _________________ 

 

 

Сведения о студентах выпускных курсов, отчисленных  

из  образовательной организации или приостановивших свое обучение  

по различным причинам 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Специальность/профессия 

Причина 

(отчисленные из ПОО, 

призванные на службу в 

РА, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком, 

находящиеся в 

академическом отпуске, 

переход на заочную форму 

обучения) 

   

   

   

 

 


