
 
 

Информационно-обучающий семинар 

«Повышение роли Центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций Воронежской области на современном этапе 

социально-экономического развития региона» 

26 апреля 2016 года 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ 

1. Оптимизировать работу Центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области.  

2. Использовать актуальные формы работы Центров (служб) содействия трудоустрой-

ству выпускников профессиональных образовательных организаций Воронежской 

области, расширять спектр мероприятий, направленных на помощь студентам в тру-

доустройстве: информационно-обучающих семинаров, мастер-классов и других ме-

роприятий, способствующих трудоустройству; ознакомлять студентов и выпускников 

образовательных учреждений с перспективами трудоустройства по выбираемой спе-

циальности и условиями работы на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

3. Совершенствовать в профессиональных образовательных организациях благоприят-

ную информационно-образовательную среду, способствующую формированию об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся, важных личностных качеств 

для подготовки конкурентоспособного выпускника. 

4. Обеспечить реализацию индивидуальных траекторий выпускников. Осуществлять 

формирование индивидуальных перспективных планов профессионального развития 

(ИПППР) и контроль за студентами и выпускниками по их реализации.   

5. Расширять взаимодействие с социальными партнерами, в том числе выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; заключать договоров с пред-

приятиями о дуальном обучении с возможностью последующего трудоустройства. 

6. Работать над обучением выпускников современным технологиям поиска работы и 

трудоустройства. 

7. Осуществлять тесное сотрудничество с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения: ГКУ ВО 

ЦЗН «Молодежный» и другими учреждениями службами занятости по Воронежской 

области. 

8. Усилить работу по профессиональной ориентации, проведению комплекса мероприя-

тий, способствующих повышению престижа различных специальностей и профессий 

среднего профессионального образования, включая использование возможностей со-

циальной рекламы, движения WorldSkills, олимпиад профессионального мастерства, 

профессиональных конкурсов. 

9. Аккумулировать опыт содействия трудоустройству выпускников ПОО по Воронеж-

ской области и применения лучших практик Центров (служб) содействия трудо-

устройству выпускников в профессиональных образовательных организациях Воро-

нежской области. 

10. Организовать сбор и хранение информации, подтверждающей трудоустройство вы-

пускников, согласно п.3.2. приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 20.03.2014 № 269 "Об утверждении Положения о 

мониторинге трудоустройства выпускников учреждений профессионального образо-

вания Воронежской области" за 3 последних года.  


