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Руководителям органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, образовательным организациям, 

реализующим программы среднего 

профессионального образования (ПОО) необходимо... 

в условиях экономической ситуации, осложненной 

распространением на территории Российской 

Федерации коронавирусной инфекции, усилить 

работу по вопросу трудоустройства 

выпускников ПОО, в том числе выпускников 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья

Рекомендации по вопросам трудоустройства выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в период подготовки   к 

поэтапному полному или частичному возобновлению 

образовательными организациями образовательного процесса 

(письмо Минпросвещения России от 21 мая 2020 г.  № ГД-500/05)

Фокус: усиление работы по вопросу трудоустройства выпускников 

образовательных организаций Костромской области, реализующих программы 

среднего профессионального образования
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Инфраструктура 
содействия 

трудоустройству 
выпускников 

профессиональных 
образовательных 

организаций

Базовый центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Центры развития карьеры

и содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Базовая ПОО,

обеспечивающая поддержку 

региональной системы

инклюзивного 

профессионального

образования инвалидов

и лиц с ОВЗ



Прогноз трудоустройства выпускников  образовательных организаций Костромской области, 

реализующих программы СПО,  в 2020 году
Прогноз трудоустройства 

выпускников в 2020 году

1908 (61,5 %)

выпускников

29 Центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

3103

Выпускников образовательных организаций Костромской области, реализующих

программы среднего профессионального образования, в 2020 г. ( с учетом выпускников

очно-заочной и заочной формы обучения)

Результаты мониторинга намерений по трудоустройству выпускников 

образовательных организаций Костромской области, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в 2020 г. (по состоянию на 30 июня 2020 года)

Планируют продолжить 

обучение

228 (7,3%)

выпускников

Призыв в Вооруженные Силы

885 (28,5 %) выпускников

Отпуск по уходу за 

ребенком

58 (1,9 %) 

выпускников

Самозанятость

3 (0,1 %) 

выпускников

Риск  нетрудоустройства

21 (0,7 %) 

выпускников
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Количество мероприятий, проведенных Центрами (службами) по оказанию содействия в трудоустройстве

выпускников за июль 2020 г.
495

из них количество мероприятий, проведенных во взаимодействии с центрами занятости населения и 

работодателями
160

Количество выпускников, которым Центрами (службами)  было оказано содействие в трудоустройстве
228

Разработка и внедрение Ц(С)СТВ планов действий для

оказания адресной поддержки каждому выпускнику

Оперативное консультирование выпускников о возможностях

трудоустройства

Организация работы горячих линий по вопросу

трудоустройства выпускников

Формирование банка вакансий выпускников

Оказание психологической поддержки выпускникам

Проведение мероприятий, содействующих занятости

выпускников

Интернет – конференция 

«Карьера - 2020»

19 июня 2020 г. 

Фокус: усиление работы по вопросу трудоустройства выпускников 

образовательных организаций Костромской области, реализующих программы 

среднего профессионального образования



Деятельность Ц(С)СТВ: новые реалии

Совершенствование 

системы подготовки 

к трудоустройству  

выпускников

• Актуализация планов  действий Ц(С)СТВ для оказания адресной поддержки каждому 

выпускнику.

• Актуализация новых форм работы и взаимодействия с работодателями с поправкой на перевод 

мероприятий, стажировок и практик в дистант.

• Практическое освоение новых средств и инструментов, используемых в карьерном 

консультировании (онлайн – собеседование, онлайн-интервью и пр.).

• Организация практик и стажировок, в том числе в онлайн-формате, повышение эффективности 

процесса организации практик и стажировок.

• Внедрение практики наставников в целях содействия трудоустройству выпускников.

• Оказание консультационной поддержки выпускникам ПОО, изъявившим желание выйти на 

самозанятость, по вопросам видов деятельности, оформления самозанятости, включая вопросы 

по регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, налогообложения и т.д.

• Информационное сопровождение поиска и подбора работы.

Новые 

формы работы и 

взаимодействия с 

организациями

• Расширение форм взаимодействия ПОО с работодателями, кадровыми агентствами, центрами 

занятости населения. Адаптация к изменениям, которые вносят в это взаимодействие 

дистанционные форматы.

• Использование интернет – ресурсов как действенного инструмента поиска работы.

• Коммуникационные аспекты и их значимость при сотрудничестве с работодателями: работа с 

социальными сетями, сайтами организаций.
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