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ЦЕЛЬ – создание условий для повышения уровня готовности выпускников ПОО  
к трудоустройству и конкурентоспособности на рынке труда 
 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

• создание нормативно-правовых, информационно-методических, 
организационно-управленческих, кадровых оснований эффективного 
функционирования и развития службы содействия трудоустройству; 

• создание пространства для взаимодействия участников рынка труда и 
образования: студентов, центров (служб) содействия трудоустройству, 
органов управления образованием, служб занятости, представителей 
работодателей; 

• разработка показателей эффективности деятельности по содействию 
трудоустройству выпускников ПОО; 

• обобщение и распространение лучших практик содействия трудоустройству 
среди ПОО региона. 

• разработка и реализация комплекса мер по сопровождению трудоустройства 
студентов ПОО: консультирование, обеспечение индивидуального учёта и 
разработки перспективных планов профессионального развития, подготовка 
портфолио, формирование навыков поведения на рынке труда и др.  

 

ВВЕДЕНИЕ  
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         В данной информационно-аналитической справке представлены основные характеристики 
деятельности региональной службы содействия трудоустройств выпускников 
профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) Ярославской области: цели, 
задачи, ключевые  элементы, нормативное правовое, информационно-методическое 
обеспечение деятельности службы, основные мероприятия и данные мониторинга 
трудоустройства  выпускников.   



ВВЕДЕНИЕ 

ЦЕНТРЫ (СЛУЖБЫ) СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ созданы во всех ПОО, 
подведомственных департаменту образования Ярославской области. Центры (службы) 
осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями и ежегодными планами, 
реализуют комплекс мероприятий в целях содействия трудоустройству и повышению 
конкурентоспособности выпускников с перспективой трудоустройства по выбранной 
специальности. Ежегодно проводят мониторинг трудоустройства выпускников ПОО.      
 
ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (далее – 
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс») определен БАЗОВЫМ ЦЕНТРОМ содействия трудоустройству 
выпускников  ПОО на территории Ярославской области на основании следующих 
ДОКУМЕНТОВ: 

• 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. 

 

Основное направление деятельности БАЗОВОГО ЦЕНТРА - координация и информационно-
методическая поддержка деятельности ПОО по содействию трудоустройству выпускников.  
 
ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ базового центра и центров (служб) 
содействия трудоустройству является обеспечение функционирования информационной 
системы содействия трудоустройству выпускников PROFIJUMP, которая содержит базу резюме 
выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования и постоянно актуализируемый перечень вакансий по различным направлениям 
подготовки в разрезе конкретных предприятий и организаций. 
 

2 



3 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ   

 
Органы исполнительной власти 

 (департаменты образования, занятости, молодежной 
политики,  инвестиций и промышленности) 

 

Учреждения и организации,  
содействующие 

занятости выпускников 
(службы занятости, социальные 

учреждения молодежи и др.) 

Работодатели,  
их объединения и ассоциации, 

общественные организации, 
образовательные организации высшего 

образования и др.  

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» - базовый центр 
содействия трудоустройству  

выпускников ПОО 

Профессиональные 
образовательные 

организации 
(обучающиеся, 

родители/законные 
представители, педагоги, 

администрация) 



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
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ГПОУ ЯО Ярославский электровозоремонтный техникум 
https://pu12.edu.yar.ru/trudoustroystvo_vipusknikov/trudo
ustroystvo_vipusknikov.html 

ГПОУ ЯО Ярославский профессиональный колледж №21 
https://pk21.edu.yar.ru/trudoustroystvo_vipusknikov.html 

ГГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24 
https://pu24.edu.yar.ru/trudoustroystvo/vakansii.html 

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж 
https://zavpk.edu.yar.ru/slujba_sodeistviya_trudoustr.html  

ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания 
https://yar-
kip.edu.yar.ru/trudoustroystvo_/trudoustroystvo.html 

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного  
и строительного сервиса 
https://pu10.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvoya
kgiss.html 

ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники  
и телекоммуникаций 
https://yartrt.ru/index.php/vypuskniku/sluzhba-sodejstviya-
trudoustrojstvu 

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж 
https://yar-pk.edu.yar.ru/trudoustroystvo.html 

ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 
https://yatec.edu.yar.ru/sluzhba_sodeystviya_trudoustroystvu
/sluzhba_sodeystviya_trudoustroystvu.html 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  
и профессиональных технологий 
http://www.ytuipt.ru/centr-sodejstviya-trudoustrojstvu 

ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 
https://yaravtomeh.edu.yar.ru/trudoustroystvo.html 

ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж 
 http://yarkk.ru/ 

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 
https://ygk.edu.yar.ru/trudoustroystvo/trudoustroystvo.html 

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна 
https://tbs.edu.yar.ru/vipusknikam/trudouchstroystvo_vipuskn
ikov.html 

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический 
колледж им. Н.П. Пастухова» 
https://www.ypec.ru/o-kolledzhe/sluzhba-sodejstviya-
trudoustrojstvu-vypusknikov 

Ссылки на раздел «Трудоустройство» официальных сайтов ПОО 

ЯРОСЛАВЛЬ  
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ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
https://college-
nevskogo.edu.yar.ru/sluzhba_sodeystviya_trudoustroystvu_
vipusknikov/sluzhba_sodeystviya_trudoustroystvu_vipuskni
kov.htm 

 

Большесельский филиал ГПОАУ  ЯО Угличский аграрно-
политехнический колледж 

 

 

ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж 
https://pu46.edu.yar.ru/sluzhba_sodeystviya_trudoustroyst
vu.html 

 

ГПОУ ЯО Гаврилов - Ямский политехнический колледж 
http://www.pl17yar.ru/home/stipendii-i-inye-vyplaty/trud/ 

 

ГПОУ ЯО Великосельский  аграрный колледж 
http://vatyar.ru/students/informatsiya-o-trudoustroystve-
vypusknikov/ 

 

ГПОУ ЯО Даниловский  политехнический колледж 
https://dapt.ru/trudoustroystvo_vipusknikov/obshchie_sve
deniya.html 

ГПОАУ ЯО Рыбинский  промышленно-экономический  
колледж 
https://pl32.edu.yar.ru/trudoustroystvo_vipusknikov.htm
l 

 

ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический 
колледж 
https://pu23.edu.yar.ru/trudoustroystvo_vipusknikov/tru
doustroystvo_vipusknikov.html 

 

ГПОУ ЯО Рыбинский  колледж городской 
инфраструктуры 
https://rkgi.edu.yar.ru/trudoustroystvo_2019/organizatsi
onno_rasporyaditelnie_dokumenti_sst.html 

 

ГПОАУ ЯО Рыбинский  профессионально-
педагогический колледж 
http://www.gou-rpk.ru/about/material-
support/employment.php 

 

ГПОУ ЯО Рыбинский  полиграфический колледж 
http://www.rpcollege.ru/job 

 

ГПОУ ЯО Рыбинский  лесотехнический колледж 
https://lteh-
ryb.edu.yar.ru/trudoustroystvo_vipusknikov.html 

 
 

РЫБИНСК И РЫБИНСКИЙ МР 
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ                                 

ПЕРЕСЛАВСКИЙ МР 

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ МР 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ МР 

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ МР 

ДАНИЛОВСКИЙ МР 

Ссылки на раздел «Трудоустройство» официальных сайтов ПОО 
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ГПОУ ЯО Тутаевский  политехнический техникум 
https://pu41.edu.yar.ru/informatsiya_o_trudoustroystve_vi
pusk_42.html 

 

ГПОУ ЯО Угличский  индустриально-педагогический 
колледж  
http://gou-uipk.ru/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-
perspektiva.html 

 

ГПОАУ ЯО Угличский  аграрно-политехнический колледж 

https://pl19uglich.ru//svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organ
izatsii/obrazovanie/index.html  

ГПОАУ ЯО Любимский  аграрно-политехнический колледж 
https://pu47.edu.yar.ru/sluzhba_sodeystviya_trudoustroystv
u_v_47.html 

 

ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж 
https://pu34-
msh.edu.yar.ru/sodeystvie_trudoustroystvu.html 

 

Первомайский филиал ГПОАУ ЯО Любимский  аграрно-
политехнический колледж 

 

ГПОУ ЯО Пошехонский  аграрно-политехнический 
колледж 
https://selhoztehn-
posh.edu.yar.ru/trudoustroystvo_vipusknikov.html 

 

ГПОАУ ЯО Ростовский  колледж отраслевых технологий 
https://rc-
it.edu.yar.ru/tsentr_sodeystviya_trudoustroystvu_vipuskniko
v.html 

ГПОУ ЯО Ростовский  педагогический колледж 
https://rostov-
pc.edu.yar.ru/sluzhba_trudoustroystvaa/sluzhba_trudoustroy
stva.htm 

 

ЛЮБИМСКИЙ МР 

МЫШКИНСКИЙ МР 

ПЕРВОМАЙСКИЙ МР 

ПОШЕХОНСКИЙ МР 

РОСТОВСКИЙ МР 

ТУТАЕВСКИЙ МР 

УГЛИЧ И УГЛИЧСКИЙ МР 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Ссылки на раздел «Трудоустройство» официальных сайтов ПОО 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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https://pu41.edu.yar.ru/informatsiya_o_trudoustroystve_vipusk_42.html
https://pu41.edu.yar.ru/informatsiya_o_trudoustroystve_vipusk_42.html
http://gou-uipk.ru/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-perspektiva.html
http://gou-uipk.ru/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-perspektiva.html
http://gou-uipk.ru/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-perspektiva.html
http://gou-uipk.ru/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-perspektiva.html
http://gou-uipk.ru/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-perspektiva.html
http://gou-uipk.ru/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-perspektiva.html
http://gou-uipk.ru/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-perspektiva.html
http://gou-uipk.ru/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-perspektiva.html
http://gou-uipk.ru/sluzhba-sodejstviya-trudoustrojstvu-perspektiva.html
https://pl19uglich.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/index.html
https://pl19uglich.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/index.html
https://pu47.edu.yar.ru/sluzhba_sodeystviya_trudoustroystvu_v_47.html
https://pu47.edu.yar.ru/sluzhba_sodeystviya_trudoustroystvu_v_47.html
https://pu34-msh.edu.yar.ru/sodeystvie_trudoustroystvu.html
https://pu34-msh.edu.yar.ru/sodeystvie_trudoustroystvu.html
https://pu34-msh.edu.yar.ru/sodeystvie_trudoustroystvu.html
https://selhoztehn-posh.edu.yar.ru/trudoustroystvo_vipusknikov.html
https://selhoztehn-posh.edu.yar.ru/trudoustroystvo_vipusknikov.html
https://selhoztehn-posh.edu.yar.ru/trudoustroystvo_vipusknikov.html
https://rc-it.edu.yar.ru/tsentr_sodeystviya_trudoustroystvu_vipusknikov.html
https://rc-it.edu.yar.ru/tsentr_sodeystviya_trudoustroystvu_vipusknikov.html
https://rc-it.edu.yar.ru/tsentr_sodeystviya_trudoustroystvu_vipusknikov.html
https://rc-it.edu.yar.ru/tsentr_sodeystviya_trudoustroystvu_vipusknikov.html
https://rostov-pc.edu.yar.ru/sluzhba_trudoustroystvaa/sluzhba_trudoustroystva.htm
https://rostov-pc.edu.yar.ru/sluzhba_trudoustroystvaa/sluzhba_trudoustroystva.htm
https://rostov-pc.edu.yar.ru/sluzhba_trudoustroystvaa/sluzhba_trudoustroystva.htm
https://rostov-pc.edu.yar.ru/sluzhba_trudoustroystvaa/sluzhba_trudoustroystva.htm


КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

  

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры 

  

  

 

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж 

   

 

 

ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24 

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж 

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 

ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж 

ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж 

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛИЦ С ОВЗ И С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

БАЗОВЫЕ ПОО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

ПОО, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
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Базовая ПОО инклюзивного профессионального образования 
является основой для создания безбарьерной среды и условий 

для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ при 
получении ими среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования  

на территории Ярославской области.  
 

Центр профессиональной реабилитации обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов – структурное подразделение колледжа, 

обеспечивающее образование граждан с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
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 CОЗДАН И ФУНКЦИОНИРУЕТ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЛАСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ, 
ОБУЧАВШИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Утвержден распоряжением Губернатора области от 16.10.2015 № 561-р 

 
 РАЗРАБОТАНЫ  И РЕАЛИЗУЮТСЯ  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОДЕЙСТВИЮ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2024 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 28  декабря 2020 г. 
  
«ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» НА 2016 - 2024 гг.  
Утверждена приказом ДО Ярославской области от 05.12.2019  № 376/01-03  
 
РЕГЛАМЕНТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Утвержден Заместителем Председателя Правительства Ярославской области 30 марта 2021 г. 
 

     ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ ПО      
     ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 –    
     2024 ГГ. 
     Утвержден приказом департамента образования Ярославской области от 24.12.2021 г. № 400/01-03 и     
     департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 24.12.2021 г.  

№ 199 в  рамках компетенции. 
 

http://resurs-yar.ru/files/spec/reglament.pdf


КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
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 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: УСЛОВИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Администрирование раздела «Трудоустройство» 

официального сайта ПОО, размещение сведений 
о трудоустройстве  

• Обучение (завершение обучения)  
по профессиям и специальностям ТОП - 50  

• Наличие программ, в реализации которых 
участвуют работодатели 

• Участие в чемпионатах WS/ Юниоры WS, 
стандарты WS 

• Получение компетенций в соответствии со 
стандартами WS/Юниоры WS 

• Размещение портфолио на портале ProfiJump 

• Повышение уровня  квалификации  
преподавателей 

• Доля выпускников, получивших компетенцию в 
соответствии со стандартами WS, в общей 
численности выпускников 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации комплекса мер по развитию профессиональной ориентации 
обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования характеризуют  эффективность 
деятельности службы содействия трудоустройству.  

Полный перечень показателей см. по ссылке cp_21_24.pdf (resurs-yar.ru)      
 
Показатели касаются непосредственно трудоустройства выпускников, организации учебной 
деятельности  ПОО, участии студентов в ключевых мероприятиях, взаимодействия  с 
работодателями, повышения квалификации педагогических и работников и пр. 

 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: УСЛОВИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, 
в общей численности выпускников, обучавшихся по 
программам СПО  

• Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом выпуска, 
в общей численности выпускников, обучавшихся по 
программам СПО  

• Доля трудоустроенных (самозанятых) и (или) 
предложивших обучение выпускников-инвалидов и 
выпускников с ОВЗ в общей численности 
выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ  

• Доля специальностей/профессий ППО, по которым 
выпускники  проходят сертификацию квалификаций 
в общем числе профессий и специальностей 

• Прохождение сертификации квалификаций 

 

https://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf


ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ 
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
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• АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ «ТРУДОУСТРОЙСТВО» официальных сайтов ПОО 
(ссылки указаны выше) 
 

• ПОДДЕРЖАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ материалов на информационных стендах в ПОО    
(реклама специальностей и профессий, реализуемых в организации, со ссылками на места 
возможной работы выпускников, информационные материалы работодателей и пр.) 
 

• АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ГРУПП ПОО в социальных сетях, группы ВКонтакте портала 
PROFIJUM https://vk.com/profijump (оперативное информирование целевой аудитории  о 
проводимых мероприятиях в области содействия трудоустройству, вакансиях, 
стажировках, новых требованиях нормативных документов и пр.) 
 

• ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОМАЦИОННОГО ПОРТАЛА СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ PROFIJUMP: администрирование разделов «Как быть успешным на 
рынке труда», «Кого хочет видеть работодатель», «Истории успеха», «Профессиональное  
образование Ярославской области», «Новости», «События», «Вакансии». Пополнение базы 
резюме молодых специалистов на портале ProfiJump (более 5300 тысяч резюме по 
состоянию на декабрь 2021 г. ) 
 

• АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА «СТАРТ В ПРОФЕССИЮ» официального сайта ГУ ЯО 
ЦПОиПП «Ресурс» - базового Центра содействия трудоустройству выпускников ПОО на 
территории (нормативные документы федерального и регионального уровня, 
информационно-методические материалы, информация о мероприятиях и пр. 
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/) 

 
 

 

https://vk.com/profijump
https://vk.com/profijump
https://vk.com/profijump
https://vk.com/profijump
https://vk.com/profijump
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/
http://resurs-yar.ru/start_v_professiyu/


ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ 
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
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• ПОДДЕРЖАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ЯНДЕКС-ДИСК ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ответственных за содействие трудоустройству, на котором размещены 
материалы, способствующие повышению качества сопровождения обучающихся на этапе 
завершения обучения (статьи, методические пособия в области содействия 
трудоустройству и профессионального самоопределения, описание карьерных треков 
успешных выпускников, разработка памяток по сопровождению трудоустройства, в том 
числе обучающихся с инвалидностью и пр.) https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w 
 

• РАЗМЕЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКУ (разделы 
«Трудоустройство» официальных сайтов ПОО) 
 

• Регулярное обновление  информации о РЫНКЕ ТРУДА на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»: 
подраздел «Прогнозы рынка труда» 

• http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/ 
       подраздел «Будущая работа или экономика Ярославии и рынок труда»  
       http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/ 

 
• Методическое сопровождение учебной дисциплины «ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА 

РЫНКЕ ТРУДА», реализуемой во всех ПОО региона, в рамках которой осуществляется 
проработка индивидуальных проектов профессионального развития с учетом достижений 
и достоинств каждого студента и специфики регионального рынка труда 

   
• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ (статьи, интервью и пр.) в средствах массовой информации 

по вопросам трудоустройства 
 

https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
https://disk.yandex.ru/d/6a79fvMnHDhc9w
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/
http://resurs-yar.ru/prognozy_rynka_truda/prognozirovanie_kadrovyh_potrebnostej/prognozy_i_monitoringi/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/


АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА «ТРУДОУСТРОЙСТВО»  
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ  ПОО    
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Использование Интернет-ресурсов является одним из важных каналов содействия трудоустройству.  

Документами федерального и регионального уровней предусмотрено создание раздела «ТРУДОУСТРОЙСТВО»  
на официальных сайтах профессиональных образовательных организаций. 

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 ПОО в области содействия трудоустройству. 

На региональном уровне определены ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ, которые должны быть размещены  
в разделе «Трудоустройство» официальных сайтов ПОО (письмо ДО ЯО от 22.10.2021 № 234/01-14/2):  

• НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ центра (службы) содействия трудоустройству ПОО: Положение о 
центре (службе), ФИО ответственных сотрудников, контактная информация) 

• ПЛАН РАБОТЫ центра (службы) содействия трудоустройству выпускников ПОО на 2019-2020 
учебный год 

• МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ, проводимые центром (службой) содействия трудоустройству 
выпускников ПОО 

• 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. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ 
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ   

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://profijump.ru/
https://profijump.ru/
https://profijump.ru/
https://profijump.ru/
https://profijump.ru/
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  По состоянию на 20.10.2021  г.  

ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЗДАЛИ НА СВОЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  

РАЗДЕЛ «ТРУДОУСТРОЙСТВО» 

Нормативные документы ССТВ ПОО: 
Положение / приказ о службе 

Ответственные, ФИО контакты 

План работы ССТВ ПОО на 2019-2020 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 

  
29 (85,3%) 
27 (79,4%) 

28 (82,4%) 

18  (53%) 

29 (85,3%) 

 

29 (85,3%) 

30 (88,2%) 

  

27 (82,4%) 

19 (55,9%) 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
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ПОРТАЛ PROFIJUMP  

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

АДМИНИСТРАТОР ПОРТАЛА  

ГУ ЯО ЦПО И ПП «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  
 Университетский колледж ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
 Профессиональное образовательное частное учреждение «Ярославский технологический колледж» 
 ФГБУ ПОО «Государственное училище(техникум) олимпийского резерва по хоккею» 

НА ПОРТАЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  СОДЕЙСТВИЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 



Ключевой элемент работы портала - подготовка и размещение ПОРТФОЛИО обучающихся выпускных и 
предвыпускных курсов.   

Подготовка портфолио включает определение профессиональной позиции студентов, их интереса к 
получаемой профессии/специальности; анализ и самоанализ достижений, деловых и личностных 
качеств, профессиональных перспектив. Каждое портфолио в его окончательном варианте 
подтверждается куратором и только после этого размещается в публичной части портала.  
Организован процесс разработки и размещения портфолио студентов (консультирование кураторов, 
студентов, техническая поддержка). Ведется база кураторов студентов и руководителей служб 
содействия трудоустройству выпускников ППО, регулярно осуществляется информационно-
методическое сопровождение кураторов и руководителей служб содействия трудоустройству, 
руководителей ПОО: организуются семинары, совещания, проводятся индивидуальные консультации. 
 

С целью повышения эффективности деятельности информационной системы ProfiJump по содействию 
трудоустройству осуществляется ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ по вопросам трудоустройства 
выпускников ППО.  

Проводится работа с информационными запросами работодателей, производится информирование 
специалистов ПОО об актуальных вакансиях.  
Работодатели размещают на портале свои требования к компетентности работников, обратную связь 
на представленные портфолио, осуществляют поиск кандидатов по различным параметрам. 

 
Осуществляется ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ кураторов и лиц, 
ответственных за содействие трудоустройству, руководителей ПОО.  
 
Регулярно ОБНОВЛЯЮТСЯ РАЗДЕЛЫ «Новости», «Кого хочет видеть работодатель» (интервью с работодателями), 
«Истории успеха» (интервью с успешными студентами и выпускниками ПОО (в том числе, с победителями 
WorldSkills).  Ведется работа по ПРОДВИЖЕНИЮ ПОРТАЛА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ведется страница «ВКонтакте», 
производится обновление новостей и информации на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП  «Ресурс». 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  СОДЕЙСТВИЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВУ 



СТАТИСТИКА ПОРТАЛА  PROFIJUMP 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ  

37 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

115 
ПРОФЕССИИ 

53 

РЕЗЮМЕ СТУДЕНТОВ 

5300 
ПОСЕТИТЕЛИ ПОРТАЛА 

ЕЖЕГОДНО  
 

14000 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 

НА ПОРТАЛЕ РАБОТОДАТЕЛИ 

160 
БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ПОРТАЛА  

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ,  

СВЯЗИ, БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ,  
СФЕРЫ УСЛУГ,  СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1500 
ПРОСМОТРОВ РЕЗЮМЕ СТУДЕНТОВ РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

16 

БОЛЕЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

По состоянию на декабрь 2021 г . 



КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
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• ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ, организованные службами занятости    

• ДНИ КАРЬЕРЫ, проводимые образовательными организациями высшего и среднего 
профессионального образования  

• Мастер-классы, деловые игры, встречи с работодателями для СТУДЕНТОВ: проект 
«ТЕРРИТОРИЯ КАРЬЕРЫ», реализуемый ЧУ ДПО ЯО Института бизнеса ИПГ «Спектр» при 
участии ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», мероприятия в рамках обучения ДИСЦИПЛИНЕ 
«Эффективное поведение на рынке труда» и пр. 

• КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СТУДЕНТОВ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ, по вопросам построения планов профессионального развития и 
профессиональной карьеры, подготовки портфолио, прохождения собеседования при 
трудоустройстве и пр. 

• Региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  (WorldSkills Russia), разработка востребованных 
компетенций с участием работодателей региона 

• Региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «АБИЛИМПИКС», 
задействованы более 10 предприятий Ярославской области 

• Областное профориентационное мероприятие «СКАЖИ ПРОФЕССИИ ДА!», задействовано 
около 40 предприятий и организаций региона 

• Областной конкурс «ЛУЧШЕЕ ПОРТФОЛИО ПОРТАЛА PROFIJUMP», задействовано более 50 
работодателей   



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 студентами 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПОРТФОЛИО ПОРТАЛА PROFIJUMP-2021» 
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В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:  

135 СТУДЕНТОВ, обучающихся по  16 СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

из 32 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА  МЕРОПРИЯТИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 
• Официальный HR-партнер ООО «HeadHunter»  
• ЧУ ДПО «Институт бизнеса  
• ИПГ «Спектр»  
• ООО Лабмедиа 
• УФПС ЯО АО «Почта России» 

 

В ЭКСПЕРТИРОВАНИИ ПОРТФОЛИО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  45 ЭКСПЕРТОВ  

КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



        НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:  
 
• «За стремление к профессиональному росту и развитию» 

• «Личность в профессии»  

• «За активную жизненную позицию»  

• «Фотография – лицо профессионала»  

• «Яркие кадры»  

• «Человек дела» 

 
 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПОРТФОЛИО ПОРТАЛА PROFIJUMP-2021» 

Диплом I степени - Одинцова Ульяна, ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 

 

Диплом II степени - Романов Евгений, ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж 

Диплом II степени - Густов Андрей, ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 

 

Диплом III степени - Кошелева Полина, ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж 

Диплом III степени - Дрыгина Любовь, ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж. 

 



Одним из значимых проектов по содействию трудоустройству студентов и выпускников ПОО области 
является проект «ТЕРРИТОРИЯ КАРЬЕРЫ», в рамках которого ежегодно проводятся мероприятия  
на базе ЧУ ДПО ЯО Института бизнеса ИПГ «Спектр» при участии ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс».  
Проект имеет ПРАКТИЧЕСКУЮ направленность.  
 
 
В ходе мероприятий СТУДЕНТЫ ПОО:  
 

• Развивают наиболее ВАЖНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  для будущей работы   
• Отрабатывают навыки эффективного поведения на РЫНКЕ ТРУДА 
• Имеют возможность ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ – представителями 

различных сфер экономической деятельности. 
 

В  течении 2021 года в рамках проекта «ТЕРРИТОРИЯ КАРЬЕРЫ» участниками деловой игры  

стали студенты  ПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова»; 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры; ГПОУ ЯО Даниловский  политехнический 

колледж; ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж. 

 

 
 
 

ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ КАРЬЕРЫ»  
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



7 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
С целью подготовки и повышения квалификации специалистов ПОО, отвечающих за 
содействие трудоустройству выпускников в регионе создано и функционирует 
методическое объединение.  
Ежегодно проводятся обучающие семинары, совещания, тренинги, встречи с 
работодателями, практические занятия, консультации по организационным, 
методическим вопросам, вопросам функционирования информационной системы 
Profijump.  
 
 
  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ: 
• «Развитие надпрофессиональных компетенций обучающихся ПОО» 
• «Итоги работы портала Profijump» 
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Мониторинг трудоустройства выпускников ПОО производится  ежегодно 2 раза в год (прогноз, фактическое 
распределение). 
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА:  
 Прогноз трудоустройства выпускников очной формы обучения ПОО  (во время обучения на выпускном курсе)  
 Фактическое распределение выпускников очной формы обучения ПОО  по каналам занятости (после выпуска) 
 Фактическое распределение выпускников очной формы обучения ПОО  по каналам занятости (через год после 

выпуска)  
 Фактическое распределение выпускников с ИНВАЛИДНОСТЬЮ очной формы обучения ПОО  по каналам занятости.  

 МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ВЕКТОРЫ ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ СПО,  
завершивших обучение в   2017 – 2021 ГГ.  

(ПО ДАННЫМ ДО ЯО) 
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ОБУЧЕНИЕ В ПОО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 - 2020 ГГ.  

Удельный вес трудоустроенных и продолживших проф. образование выпускников-инвалидов  
в общей численности выпускников-инвалидов (%) 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
2021 Г.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
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Представители бизнеса, крупных предприятий региона, общественных организаций уделяют 
большое внимание вопросам содействия трудоустройству, обеспечения кадрами отраслей 
инвестиционно-приоритетного развития. Данные вопросы рассматриваются на:  
 
• СОВЕТЕ ЭКСПЕРТОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
• ЗАСЕДАНИИ HR-СОЮЗА на базе ЧУ ДПО «Институт Бизнеса инвестиционно-промышленной 

группы «Спектр» 
 
• МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ по координации деятельности в области профессиональной 

ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
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• Координацию и стратегические ориентиры деятельности обеспечивает  МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, в который входят 
представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, в сфере труда, в сфере формирования 
экономической политики региона, представители предприятий, образовательных, 
общественных и научных организаций, осуществляющих деятельность в области содействия 
трудоустройству 

• Создана необходимая НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА деятельности  по содействию 
трудоустройству выпускников 

• Ключевые мероприятия по содействию трудоустройству включены в КОМПЛЕКС МЕР по 
развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 
выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования в 
Ярославской области на 2021-2024 годы и в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по реализации плана 
мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации и содействию 
трудоустройству обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на 2016 - 2024 годы.  

• ОРИЕНТИРЫ В РАБОТЕ ЗАДАНЫ ЦЕЛЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ реализации комплекса мер по 
развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству 
выпускников  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
 
В регионе создана региональная служба содействия трудоустройству выпускников, которая 
имеет развитую инфраструктуру, нормативно-правовую основу, информационно-
методическое обеспечение, современные механизмы и меры по совершенствованию 
деятельности в области содействия трудоустройству: 

ВЫВОДЫ 



• Службы содействия трудоустройству выпускников созданы ВО ВСЕХ ПОО РЕГИОНА, 
утверждены Положения, планы работы, назначены ответственные сотрудники 

• Функцию БАЗОВОГО ЦЕНТРА содействия трудоустройству выпускников ПОО на территории 
Ярославской области  выполняет ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» (Письмо департамента образования 
Ярославской области от 05.03.2015 №240/01-14/2 «Об организации работы по содействию 
трудоустройству выпускников»  в 2015 г.) 

• Актуальная информация о состоянии РЫНКА ТРУДА и КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ размещается 
на сайтах  БАЗОВОГО ЦЕНТРА  содействия трудоустройству и в разделах «ТРУДОУСТРОЙСТВО» 
официальных сайтов ПОО 

• Налажено взаимодействие с ЦЕНТРАМИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ссылки на Общероссийскую 
базу вакансий «РАБОТА В РОССИИ» https://trudvsem.ru/ размещены на официальных сайтах 
всех ПОО 

• Функционирует информационный портал PROFIJUMP, содержащий базу портфолио 
выпускников ПОО (более 5300), информацию о вакансиях и предложениях работодателей, 
новости и мероприятия в области содействия трудоустройству в регионе 

• Обеспечено ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  деятельности по 
содействию трудоустройству: обновление нормативно-правовых документов, 
информационно-справочных и методических материалов, статей, публикаций, анонсов 
мероприятий и пр. 

• Вопросы профессиональной ориентации и содействия трудоустройству инвалидов молодого 
возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Ярославской 
области регулируются РЕГЛАМЕНТОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

• ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ региональной системы содействия трудоустройству 
обозначены в Плане мероприятий по содействию занятости выпускников, завершивших 
обучение по программам среднего профессионального образования в Ярославской области, 
на 2022 – 2024 гг. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
  ВЫВОДЫ 
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https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
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https://trudvsem.ru/
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https://trudvsem.ru/
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• Проводятся обучающие семинары, совещания, встречи, консультации С ЦЕЛЬЮ 
ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОО, отвечающих за 
содействие трудоустройству по организационным и информационно-методическим 
вопросам 
 

• Оказывается КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ И ВЫПУСКНИКАМ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ  СТУДЕНТАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, по вопросам разработки перспективных планов 
профессионального развития и профессиональной карьеры, подготовки портфолио, 
прохождения собеседования при трудоустройстве и пр. 
 

• Проводятся МЕРОПРИЯТИЯ: Дни карьеры, областной конкурс «Лучшее портфолио портала 
Profijump», проект «Территория карьеры», объединяющие студентов, выпускников, 
работодателей, представителей ПОО, ОО ВО и общественных организаций. 
 

• Проводится МОНИТОРИНГ трудоустройства выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе 
выпускников с инвалидностью.   
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
 ВЫВОДЫ 



7 

Ключевые векторы повышения эффективности деятельности по содействию трудоустройству: 
 

Расширение взаимодействия с работодателями. 
Внедрение новых форматов сопровождения, в том числе с  использованием современных 

онлайн-технологий. 
  

• Организовать участие представителей центров (служб) содействия трудоустройству ПОО  
и работодателей в постоянно действующих семинарах  по актуальным вопросам рынка труда. 

• Привлекать представителей работодателей к решению вопросов, связанных с повышением 
квалификации специалистов ПОО, корректировкой образовательных программ с учетом 
современных социально-экономических условий региона. 

• Продолжить работу по развитию возможностей информационного портала PROFIJUMP  
с целью популяризации системы профессионального образования, демонстрации достижений 
студентов, привлечения работодателей   

• Совершенствовать порядок формирования и распределения контрольных цифр приема по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

• Продолжить реализацию мероприятий направленных на эффективное прогнозирование      
 потребности в кадрах 
•  Продолжить реализацию курса «Эффективное поведение на рынке труда» с целью 

формирования карьерных стратегий обучающихся в соответствии с личностно-
профессиональными наклонностями и потребностью рынка труда 

• Обеспечить адресное сопровождение отдельных категорий обучающихся с учетом  жизненных 
ситуаций 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 


