
  



Цель работы Службы содействия трудоустройству: 

достижение эффективного трудоустройства выпускников колледжа на рынке труда в соответствии с полученной 

квалификацией и компетенциями. 

 

Задачи:  

- организовать своевременное информирование выпускников по вопросам дальнейшего трудоустройства; 

- оказать адресную поддержку по вопросам трудоустройства выпускникам особых категорий; 

- обеспечить взаимодействие с центрами занятости населения, предприятиями-работодателями, военными 

комиссариатами по вопросам трудоустройства; 

- организовать встречи выпускников с представителями работодателей; 

- сформировать в колледже пофамильные списки выпускников находящихся под риском нетрудоустройства и 

закрепить ответственных для их индивидуального сопровождения; 

-  разместить и поддерживать в актуальном состоянии на сайте колледжа контактные данные по вопросам 

трудоустройства (горячие линии, телефоны ответственных лиц и т.д.); 

- поддерживать в актуальном состоянии базы вакансий заинтересованных предприятий, которые являются 

ключевыми работодателями колледжа; 

- информировать обучающихся о возможностях трудоустройства через мессенджеры, социальные сети, 

официальный сайт колледжа в сети «Интернет».  

Мероприятия по содействию занятости выпускников 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

Обеспечение 100%-ого охвата выпускников деятельностью Службы 

содействия трудоустройству выпускников 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Обеспечение координации с базовым центром содействия трудоустройству 

выпускников  (ЦОПП) действий Службы  содействия трудоустройству 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 



колледжа 

Выявление групп риска (категорий выпускников, профессий и 

специальностей, с которыми сопряжен наибольший риск 

нетрудоустройства) и проработка универсальных и адресных мер по 

содействию в их трудоустройстве 

в течение года ССТВ, классные 

руководители 

Формирование реестра выпускников, находящихся под риском 

нетрудоустройства 

в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Формирование реестра выпускников, завершающих прохождение военной 

службы по призыву 

в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Размещение информации о мерах содействия занятости выпускников, 

способах получения помощи в сети «Интернет» (на сайтах, страницах в 

социальных сетях региональных органов исполнительной власти, 

профессиональных образовательных организаций) 

в течение года Заместитель директора 

по УВР и ИД 

Размещение сведений об актуальных вакансиях на информационных 

стендах организаций 

в течение года ССТВ 

Распространение информации об особенностях ведения 

предпринимательской деятельности и деятельности в форме 

самозанятости, актуальной для выпускников, о налоговом 

законодательстве 

в течение года ССТВ 

Создание горячих линий по вопросам занятости выпускников в 

образовательных организациях 

2 квартал 2022 

года 

ССТВ 

Использование ресурсов информационно-аналитической системы 

Общероссийская база вакансий «Работа в России», агрегаторов вакансий 

в течение года ССТВ 

Оказание содействия выпускникам, не имеющим работы, в подготовке и 

размещении резюме 

в течение года ССТВ 

Предоставление выпускникам предыдущих лет, в том числе вернувшимся 

из армии или из отпуска по уходу за ребенком, доступа к оборудованию, к 

в течение года Директор, 

преподаватели, 



учебным материалам по освоенной образовательной программе для 

актуализации полученных в период обучения знаний, умений, навыков и 

компетенций 

мастера П/О 

Проведение для выпускников предыдущих лет, в том числе вернувшихся 

из армии или из отпуска по уходу за ребенком, занятий, курсов по 

освоенной образовательной программе 

в течение года ССТВ, преподаватели, 

мастера п/о 

Сопровождение выпускников при их обращении в органы службы 

занятости 

в течение года ССТВ, классные 

руководители 

Организация курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки для выпускников 

в течение года Заведующий 

ресурсным центром 

Развитие целевой модели наставничества «студент-работодатель» в течение года Директор, ССТВ 

Развитие целевого обучения в течение года Директор 

Развитие практико-ориентированного (дуального) обучения в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Организация временной занятости студентов, в том числе в летний период в течение года ССТВ, центр 

занятости населения 

Организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихся и 

выпускников (в том числе регионального и межрегионального уровня) 

в течение года Заведующий 

ресурсным центром, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Организация повышения квалификации преподавателей, социальных 

педагогов, педагогов-психологов и иных сотрудников образовательных 

организаций по вопросам трудоустройства выпускников 

в течение года Заместитель директора 

по НМД 

Поиск партнеров из числа работодателей и их объединений и заключение с 

ними соглашений по вопросам проведения стажировок, трудоустройства 

выпускников 

в течение года  Директор, ССТВ, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников в течение года Преподаватели, 

мастера п/о, классные 

руководители 



Проведение групповых социально-психологических тренингов для 

обучающихся и выпускников по вопросам трудоустройства и поведения на 

рынке труда, адаптации к профессиональной деятельности 

в течение года Социальный педагог, 

педагог-

психолог,классные 

руководители 

Оказание правовой помощи выпускникам по вопросам занятости, в том 

числе по соблюдению работодателями обязательства по трудоустройству 

выпускников, имеющих договор о целевом обучении, с соблюдением 

установленных сроков трудоустройства 

в течение года ССТВ, 

Оказание психологической поддержки выпускников в течение года педагог-психолог 

Построение индивидуальных траекторий профессионального развития для 

студентов и выпускников 

в течение года ССТВ 

Тьюторское сопровождение выпускников в течение года Директор, ССТВ 

Измерение качества подготовки кадров с участием работодателей 

(демонстрационный экзамен, независимая оценка квалификаций, конкурсы 

профессионального мастерства и др.) 

в течение года Заместитель директора 

по НМД 

Проведение конкурсов, направленных на профессиональную агитацию и 

мотивирование выпускников к трудоустройству 

в течение года Старший мастер, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Проведение конкурсов лучших предпринимательских идей, в том числе 

предусматривающих предоставление финансирования на реализацию идеи, 

в том числе посредством самозанятости (конкурс грантов) 

ежегодно март- 

апрель 

Заведующий 

ресурсным центром, 

преподаватель, 

ответственный за 

реализацию проекта 

«Молодой 

предприниматель 2.0»  

Трудоустройство выпускников на имеющиеся вакансии непосредственно в 

образовательной организации 

по мере 

появления 

вакансии 

Директор 

Профессиональное консультирование, выявление профессиональных в течение года преподаватели, 



планов и намерений (уточнение возможных направлений 

профессиональной деятельности, а также вариантов занятости с учетом 

ситуации на региональном (местных) рынках труда, выявление 

недостающих профессиональных компетенций и квалификаций, 

позволяющих расширить потенциал для трудоустройства (занятости, 

оценка индивидуально-психологических особенностей и т.д.) 

мастера п/о, классные 

руководители при 

взаимодействии с 

сотрудниками ЦЗН 

Заполнение аттестационного листа по итогам прохождения студентами 

практики, стажировки (в дополнение к отзыву о прохождении практики) – 

для оценки работодателем готовности выпускника к осуществлению 

профессиональной деятельности, выявления его сильных и слабых сторон 

в период 

прохождения 

производственной 

и преддипломной 

практики  

преподаватели, 

мастера п/о, 

наставники от 

предприятий 

Реализация проектов и организация конкурсов, направленных на 

содействие занятости выпускников, обеспечение участия выпускников в 

таких проектах (Профстажировки 2.0, ProfStories и др.). 

в течение года Классные 

руководители 

Участие в региональных и межрегиональных конференциях, семинарах, 

круглых столах, посвященных вопросам содействия занятости 

выпускников 

в соответствии с 

графиками 

мероприятий 

Директор 

Оказание правовой помощи и консультационной поддержки обучающимся 

и выпускникам из числа иностранных граждан, постоянно или временно 

проживающих (пребывающих) на территории Российской Федерации, по 

получению СНИЛС 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Ведение личных дел обучающихся и выпускников с отслеживанием 

профессионального развития, учетом оказанных мер поддержки по 

содействию трудоустройству 

в течение года ССТВ, секретарь  

Обучение (в том числе с использованием ресурсов центров занятости 

населения) основам предпринимательской деятельности 

в течение года Преподаватели 

Предоставление выпускникам информации о платформах дистанционного 

обучения, и иных источниках информации в сети «Интернет», посредством 

которых они могут актуализировать полученные знания .  

 постоянно Заместитель директора 

по УВР и ИД 



Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций как механизм обеспечения профессионального 

самоопределения и содействия осознанному выбору профессии (с 

применением/с учетом опыта проектов Ломоносовский маршрут», «Za 

собой», «ПрофСториз», Билет В Будущее, Кванториум, Россия-Страна 

Возможностей, (ВорлдСкиллс, Я – Профессионал, Моя Страна – Моя 

Россия, «Цифровой Прорыв» Case-In и другие) 

в течение года ССТВ, Ресурсный 

центр 

Реализация мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства, 

поддержке молодежных инициатив (как мероприятия, способствующие 

развитию у молодого специалиста качеств, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности, для вывода из категории 

находящихся под риском нетрудоустройства, для взаимодействия с 

потенциальными работодателями) 

в течение года педагоги-

организаторы 

Обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, 

самопрезентации для участия в собеседованиях 

в течение года педагог-психолог, 

преподаватели 

Проведение профессиональных тестирований, диагностик в течение года педагог-психолог 

Проведение опроса (беседы, интервью, анкетирование) обучающихся и 

выпускников в целях определения уровня удовлетворенности качеством 

работы по содействию трудоустройству (для выявления проблем и 

перспективных направлений развития деятельности) 

в течение года Директор 

Проведение для выпускников встреч с представителями профессий в течение года ССТВ, преподаватели 

Содействие в формировании студентами и выпускниками портфолио в течение года ССТВ, преподаватели 

Содействие с участием представителей работодателей формированию 

корпоративной культуры у студентов 

в течение года ССТВ, преподаватели 

 

 

II. Факторы, оказывающие влияние на эффективность реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников в субъекте Российской Федерации 



 

Положительные  
Создают дополнительную основу 

для создания положительного 

эффекта 

Отрицательные 
Приводят к возникновению рисков, 

преодоление которых нужно 

предусмотреть 

Нейтральные 

(неопределенные) 
Характер влияния зависит от 

конкретных обстоятельств и условий. 

Фактор может быть перенесен в 

другие графы 

Развитие дистанционных 

технологий  

Неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка и ограничительные 

мероприятия  

Наличие (отсутствие) в регионе 

достаточного количества вакансий, по 

которым могут трудоустраиваться 

выпускники  

Появление и распространение 

такой формы занятости, как 

самозанятость  

Приоритет у работодателей в некоторых 

отраслях экономики отдается 

выпускникам с высшим образованием  

Уровень заработной платы в регионе  

Развитие социальных сетей, в 

которых широко представлена 

целевая аудитория – выпускники 

 

 Уровень безработицы в регионе 

Распространение механизма 

демонстрационного экзамена  
 

 Степень соответствия знаний, умений, 

навыков и компетенций выпускников 

потребностям работодателей  

  Миграция выпускников  

 

 

 

 

III. Субъекты, которые могут быть задействованы в реализации мероприятий по содействию занятости 

выпускников  
 



Субъект Характеристика участия, место и роль в реализации мероприятий по 

содействию занятости 

 

Орган исполнительной власти 

Вологодской области 

 

Департамент образования 

области 

Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Мероприятия по содействию трудоустройства выпускников колледжа, 

организованных органом исполнительной власти Вологодской области в сфере 

образования. Координация деятельности учреждений образования по вопросам 

содействия занятости выпускников. 

Департамент труда и занятости 

населения 

Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Мероприятия по содействию трудоустройства выпускников колледжа, 

организованных органом исполнительной власти Вологодской области в сфере труда 

и занятости населения. Реализация программ содействия занятости выпускников. 

Департамент культуры и 

туризма 

Мероприятия по содействию трудоустройства выпускников колледжа, 

организованных органом исполнительной власти Вологодской области в сфере 

культуры и туризма. Информирование о вакансиях в сфере культуры и туризма в 

соответствии с профилем специальностей, полученных выпускниками колледжа. 

Администрация города Вологды 

Департамент экономического 

развития 

Обобщение практики применения, анализе причин нарушений и подготовке 

предложений по совершенствованию законодательства о занятости населения в 

Вологодской области; 

разработке и реализации мер активной политики занятости населения, 

дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, включая 

меры по содействию в трудоустройстве и занятости инвалидов; 

Проведение мониторинга состояния и разработке прогнозных оценок рынка труда 

Вологодской области, а также анализе востребованности профессий; 

организации и финансировании профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 



образования; 

Организация и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или 

высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа 

об образовании и о квалификации; 

Организация и финансирование сопровождения при содействии занятости 

инвалидов; 

Организация и финансирование ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ.». 

 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Профессиональная ориентация, ускоренное профессиональное обучение, подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации всех категорий граждан по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс. 

Базовая профессиональная 

образовательная организация 

Предоставление базы данных вакансий работодателей и резюме студентов и 

выпускников. Оказание консультативных услуг, информирование.  

Профориентационная деятельность, осуществление консультаций инвалидов и лиц с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по вопросам получения среднего профессионального образования, в том числе с 

проведением профессиональной диагностики; 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для 

экономики региона профессиям и специальностям по адаптированным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам, учитывающим особенности ограничений по состоянию здоровья; 

Разработка адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения; 



Реализация адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием 

сетевой формы; 

Оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности для инвалидов по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

Предоставление для коллективного пользования специальных информационных и 

технических средств, дистанционных образовательных технологий, учебно-

методических материалов; 

Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью; 

Повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, педагогических 

работников. 

 

Ресурсные учебно-методические 

центры 

Реализация программ профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования 

Представители работодателей, в 

том числе отраслевые 

объединения: 

 Союз промышленников и 

предпринимателей Вологодской 

области 

Союз Вологодская торгово- 

промышленная палата  

Привлечение работодателей к участию в Государственной итоговой аттестации, в 

том числе и в формате демонстрационного экзамена, конкурсах профессионального 

мастерства. 

Клубы работодателей, круглые столы, семинары, «Дни предприятий». 

Привлечение работодателей к профориентационной работе, трудоустройству и 

развитию информационной среды. Участие в оценке профессиональных 

образовательных программ. Формирование объективного заказа на подготовку 

определенных специалистов (заказ от работодателя образовательному учреждению)  

Конкретные предприятия и 

организации  

(ООО «Снежинка»,ООО 

«Надежда», ООО «Нерум», 

дизайн- агентства, турфирмы, 

Заключение договоров о сотрудничестве. Оказание помощи в организации 

стажировок и практик, предусмотренных учебным планом. Подготовка кадров под 

рабочее место. Создание рабочих мест для инвалидов. Выработка механизмов 

взаимодействия колледжа и предприятий в направлении совершенствования 

материально-технического оснащения колледжа. Оказание консультативных услуг, 



школы искусств, учреждения 

дополнительного образования и 

др.  )  

информирование, размещение сведений о вакантных должностях в информационном 

пространстве центра занятости. 

Центры занятости населения  Информирование о положении на рынке труда в области. Организация прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования, в том числе в другой местности. Привлечение со стороны центра 

занятости выпускников к Федеральным программам по трудоустройству населения. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте. 

Организация временного трудоустройства безработных граждан из числа 

выпускников образовательных учреждений, ищущих работу впервые.  

 

Профессиональные 

образовательные организации (в 

том числе негосударственного 

сектора)  

Организация работы Центров (служб) содействия трудоустройству выпускников, 

проведение профориентационной работы, информирование обучающихся и 

выпускников по вопросам дальнейшей профессиональной карьеры, содействие 

занятости особым категориям выпускников 

Образовательные организации 

высшего образования  

Дни открытых дверей. Предоставление возможности выпускникам колледжа 

продолжить учебу в ВУЗе по сокращенной программе.  Предоставление 

возможности обучаться по индивидуальной программе. Целевая подготовка 

специалистов. 

Налоговые органы  Проведение работы по повышению налоговой грамотности. Размещение 

разъяснений на Интернет-сайте ФНС России и материалов в СМИ.  

Пенсионный фонд Российской 

Федерации  

Информирование студентов и выпускников о видах пенсионного обеспечения и 

страхования. 

Обучающиеся по программам 

среднего профессионального 

образования  

Участие в профориетнтационных мероприятиях 

Выпускники, завершившие 

обучение по программам 

среднего профессионального 

Участие в мероприятиях по содействию занятости выпускников 



образования (основная целевая 

аудитория мероприятий)  

Выпускники предыдущих лет  Налаживание взаимодействия с предприятиями, на которых задействованы 

выпускники. 

Участие в профориентационных и профагитационных мероприятиях по 

мотивированию к трудоустройству. 

Родительское сообщество  Участие в мероприятиях по содействию занятости выпускников с целью 

дополнительной мотивации детей 
 

IV. Основные нормативные акты, документы, в соответствии с 

которыми в регионе осуществляется содействие занятости 

выпускников  
 

Системообразующие 

Федеральные Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Региональные  

 

Задающие направления государственной политики в сфере содействия занятости выпускников 

Федеральные Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»  

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование»  

Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости»  

Региональные Постановление Правительства области от 15.02.2021 года №151 "О Комплексе мероприятий, направленных на 

развитие системы профориентации и содействия занятости молодежи в Вологодской области в 2021-2022 годах" 

 

 

Иные акты, документы 



  

федеральные  Письмо Минпросвещения России от 21 мая 2020 г. № ГД-500/05 «О направлении рекомендаций»  

региональные  Постановление Правительства области от 01.03.2021 г. №233 "О единовременной выплате гражданам при 

трудоустройстве по направлению органов службы занятости населения в другом муниципальном районе (городском 

округе) области, отличном от их места жительства"  

Приказ Департамента труда и занятости населения области от 11.03.2016 N 77 "Об утверждении примерных форм 

договоров о направлении на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, о резервировании рабочих мест. 

 

Акты и документы муниципального уровня, локальные нормативные акты 

муниципальные Постановление Администрации города Вологды от 24 ноября 2021 года № 1806 «О внесении изменений в 

постановление Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7081 и постановление Администрации города 

Вологды от 21 декабря 2018 года № 1605» 

 

локальные 

нормативные акты 

Положение о содействию трудоустройства выпускников бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области» Губернаторский колледж народных промыслов» приказ от 30.12.2020 № 530 

 

 

V. Распространенные проблемы, которые требуют решения в процессе реализации мер по содействию 

занятости  
 

Проблема Способы преодоления 

Недостаток системности работы в области содействия занятости, отсутствие 

координации (ограниченный охват участников мероприятиями, точечная 

реализация мероприятий и проектов, отсутствие вовлечения различных 

органов и организаций в работу) 

 

Расширение круга социальных партнеров колледжа по 

вопросам содействия занятости, максимальное включение 

колледжа в мероприятия, реализуемые в рамках 

межведомственного взаимодействия 

Отсутствие верификации данных, представляемых образовательными 

организациями, о трудоустройстве выпускников. 

Сведение мониторинга трудоустройства к опросу выпускников 

Взаимодействие колледжа с Пенсионным фондом РФ по 

вопросам верификации данных о трудоустройстве 

выпускников 

Непоследовательность в мероприятиях по профессиональной ориентации и 

содействию занятости выпускников по уровням образования (от общего 

образования к среднему профессиональному, к высшему образованию) 

 

https://depzan.gov35.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/index.php?SECTION_ID=152&ELEMENT_ID=84479
https://depzan.gov35.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/index.php?SECTION_ID=152&ELEMENT_ID=84479
https://depzan.gov35.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/index.php?SECTION_ID=152&ELEMENT_ID=84479


Отсутствие сформированной системы показателей для отслеживания 

состояния сферы содействия занятости выпускников образовательных 

организаций, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования. Отсутствие целевых значений показателей 

по региону 

 

 

VI. Показатели, характеризующие деятельность по содействию занятости выпускников 

№п/п Наименование показателя, ед. измерения 2022 2023 2024 

1 Численность трудоустроенных выпускников, выпускников, ставших 

индивидуальными предпринимателями, самозанятыми, также 

выпускников, продолживших обучение (в том числе в разрезе различных 

категорий выпускников: 

- лица с инвалидностью и ОВЗ 

- сироты и лица из их числа 

- участники чемпионатов Ворлдскиллс и конкурсов профмастерства 

- выпускники, призванные в армию 

- выпускники, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком 

- выпускники, находившиеся под риском нетрудоустройства 

 

 

77 

 

 

 

2 

4 

13 

1 

1 

3 

51 

 

 

 

3 

3 

15 

6 

- 

2 

95 

 

 

 

2 

6 

22 

6 

- 

3 

2 Численность выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства 

(в том числе в разрезе различных категорий выпускников).  

 

3 2 3 

3 Численность выпускников, которые получили поддержку 

(консультацию, помощь в составлении резюме, информацию о вакансиях 

и т.д.) в центрах (отделах, службах) содействия трудоустройству 

выпускников (по видам поддержки). 

 

77 51 95 

4 Охват выпускников мероприятиями по содействию занятости, (в том 

числе по видам мероприятий), %.  

100 100 100 



 

5 Численность выпускников которых получили поддержку (консультацию, 

помощь в составлении резюме, информацию о вакансиях и т.д.) в 

базовом центре содействия трудоустройству.(ЦОПП) 

25 20 35 

6 Размещение информации о вакансиях для трудоустройства выпускников, 

о сайтах-агрегаторах вакансий на официальном сайте  

да да да 

7 Уровень информированности выпускников о реализуемых в 

профессиональной образовательной организации, в субъекте Российской 

Федерации мероприятиях по содействию занятости % 

100% 100% 100% 

8 Численность выпускников, состоящих на учете в центрах занятости 

населения в качестве безработных. 

2 2 2 

9 Численность выпускников, прошедших курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки. 

20 18 22 

10 Численность выпускников, получивших пособие для трудоустройства (в 

том числе для переезда в целях трудоустройства), иные финансовые 

меры поддержки. 

2 2 2 

11 Численность выпускников, которые имеют договор о целевом обучении. 0 0 0 

12 Численность выпускников, прошедших государственную 

(промежуточную) аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена при участии экспертов из числа 

представителей работодателей 

24 24 25 

13 . Численность выпускников, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, проведенных при организационной 

поддержке представителей работодателей. 

77 51 95 

18 
 


