
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  

В МОСКОВСКИХ КОЛЛЕДЖАХ:  
ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 



НАПИШИТЕ НА ЛИСТЕ,  

СТАРАЯСЬ СДЕЛАТЬ ЭТО 

МАКСИМАЛЬНО КРАСИВО: 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 



ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

Официально:  

с 2007 года 

 

 

 

 

Продуктивно: 

с 2015 года 

 

 

 

 

Ц(С)СТВ ПОО:  

• гид по карьере для 

студентов  

• навигатор для 

предприятий   

Мы содействуем развитию и 

помогаем раскрыть потенциал 

обучающихся ПОО 



Спрос и предложение не совпадают 

Вице-премьер Ольга Голодец: безработных 970 тыс. 
чел., вакансий 1,3 млн (в конце 2015 г). 

 

 

Вакансия Предложение 

(вакансий) 

Резюме Конкурс на 

место 

Программист 43 69 1,6 

Бухгалтер 91 937 10,3 

Экономист 15 282 18,8 

Фармацевт/провизор 36 15 0,4 

Автослесарь 16 16 1 

Швея 19 13 0,7 

Результаты подхода «Фокус на себя» 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

Запрос рынка труда 

 РОСТ КОНКУРЕНЦИИ 

 Профессиональное 

сопровождение 

 анализ профессионально 

важных качеств 

 анализ структуры 

интеллекта 

 характер личности 

 рекомендации по развитию 

 

 Знать точнее то, чем интересно 

заниматься и почему (деньги, 

карьера, призвание или др.) 

 Знать свои отличия и сильные 

стороны отталкиваясь от желаемой 

работы 

 Пробовать, искать, пробовать 

 Наращивать навыки: обучение, 

опыт 



ПРОЕКТ  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС» 
Цель: 

• РАЗВИВАТЬ СПОСОБНОСТЬ 

обучающихся вырабатывать 

внутренние критерии выбора на 

основе интеграции всех  

факторов, участвующих в 

профессиональном 

самоопределении и развитии 

 

• СОКРАЩЕНИЕ ТЕКУЧЕСТИ  и 

улучшение показателей 

адаптации молодых 

специалистов из числа 

выпускников ПОО к первым 

рабочим местам на 

предприятиях города 

 

 

• Позволяет привлечь 

дополнительные аудитории к 

компаниям 

• Выделяет компании и работает 

на продвижение бренда 

работодателя, повышая 

лояльность аудитории 

 

http://pi.educom.ru/ 

 
 

 

#профессиональныйимпульс 

http://pi.educom.ru/


КОНКУРС «Проф-идея» для студентов 

Регистрация:  

mosmetod.ru 

 

 

 

 

Состав конкурсного 

документа: 

 ИПППР 

 Портфолио 

 Резюме 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
О МЕРОПРИЯТИИ:  

профессиональная встреча, посвященная обмену  

лучшими практиками 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

–     Руководители и сотрудники Ц(С)СТВ ПОО и других 

подразделений профессиональных 

образовательных организаций, отвечающих за 

взаимодействие с работодателями 

–     Директора и менеджеры по персоналу, работе с 

развитию бренда работодателя и другие сотрудники 

компаний-работодателей, занятые в проектах с 

молодыми специалистами и вопросами обучения 

развития  

–     Представители государственных органов, 

отвечающих за образование и рынок труда 

 

 

17 МАЯ 2016 

на базе 

ГБПОУ МКБТ 

 

 

          

grivanev@mosmetod.ru 

mailto:grivanev@mosmetod.ru


Ц(С)СТВ ПОО в 2016-2017 уч.году 

• Развитие системы содействия трудоустройству в 

ПОО с учетом актуальных нормативных актов и 

действующих проектов ДОгМ и иных организаций 

 

• Разработка программы содействия 

профессиональному развитию и трудоустройству для 

молодых людей с инвалидностью  

     

• Мониторинг распределения по каналам занятости 



УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ 
Этапы: 

 

1. Понимание ситуации 

2. Понимание сильных сторон и талантов. 

3. Анализ рынка труда или обучения 

4. Постановка цели и понимание траектории движения 

5. Разработка плана и мониторинг 

6. Составление резюме и портфолио 

УСЛОВИЯ ЭФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 

Повышение статуса Ц(С)СТВ 

ПОО, обеспечение 

благоприятной среды в 

организации 

Создание системы контроля 

за развитием 

профессионального 

становления студентов 

Повышение 

заинтересованности, 

мотивированности самого 

персонала Ц(С)СТВ ПОО, а 

также обучающихся ПОО 



ГБОУ ГМЦ ДОгМ (БЦСТ) 

Бесплатная информационная 

поддержка 

Методические рекомендации 

Городские конкурсы 

 

http://spo.mosmetod.ru/ 

 
#СПО 

http://spo.mosmetod.ru/
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Актуализация информации на портале 
«Среднее профессиональное образование Москвы» 

• Просим вас направить перечень профессий и 

специальностей (с кодом), по которым будет осуществляться 

обучение в 2016-2017 учебном году на электронный адрес: 

polunichevaen@mosmetod.ru 
 

Контактные лица:  

                                     Пех Зинаида Николаевна, методист ГМЦ ДОгМ,  

                                     Полуничева Елена Николаевна, методист ГМЦ ДОгМ 

 

Телефон:  8 (499) 763-67-51 
 

mailto:polunichevaen@mosmetod.ru


Вопросы? 
СПАСИБО, 

С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 

 

Горяева Антонина Николаевна, методист ГМЦ ДОгМ 

Телефон: 8 (499) 763-67-59 доб. 166 

Электронная почта: goryaevaan@mosmetod.ru 

Гриван Евгения Вольдемаровна, методист ГМЦ ДОгМ 

Телефон: 8 (499) 763-67-59 доб. 198 

Электронная почта: grivanev@mosmetоd.ru 

Степанов Владимир Евгеньевич, методист ГМЦ ДОгМ 

Телефон: 8 (499) 763-67-59 доб. 198 

Электронная почта: stepanovve@mosmetоd.ru 

mailto:goryaevaan@mosmetod.ru
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