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профессиональных образовательных организаций
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Функциональная модель содействия занятости выпускников ПОО
Субъекты
Министерство образования и науки
Самарской области

Территориальные
управления
министерства образования и науки
Самарской области

Министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области
Министерство промышленности и
торговли Самарской области

Функционал
 Разработка и реализация мер по совершенствованию системы занятости выпускников ПОО
 Нормативное и организационное обеспечение содействия занятости выпускников ПОО
 Оценка эффективности деятельности центров содействия трудоустройству выпускников ПОО и
назначении стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций
 Анализ результатов оперативного мониторинга занятости выпускников, принятие управленческих
решений
 Оценка полноты и качества заполнения образовательными организациями ФИС ФРДО
 Учет результатов мониторинга занятости при проведении конкурсного отбора на распределение КЦП
 Оценка эффективности деятельности центров содействия трудоустройству выпускников ПОО в разрезе
территории
 Анализ результатов оперативного мониторинга занятости выпускников, принятие управленческих
решений в разрезе территории
 Оценка полноты и качества заполнения образовательными организациями ФИС ФРДО в разрезе
территории
 Верификация и корректировка данных по контингенту выпускников ПОО в разрезе территории
(фактический выпуск)
 Стимулирование ПОО к участию в мероприятиях по содействию занятости выпускников
 Реализация мер поддержки в рамках закона «О молодом специалисте в Самарской области» и
популяризация рабочих профессий
 Передача оперативной информации о выпускниках, состоящих на учете в ЦЗН в БЦСТВ
 Передача данных УФНС по трудоустройству выпускников в БЦСТВ
 Проведение информационных кампаний с работодателями по вопросам трудоустройства выпускников
ПОО
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Субъекты

Функционал

опережающей
подготовки

 Реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе по открытию
собственного дела и самозанятости для выпускников ПОО

Базовый
центр
содействия
трудоустройству выпускников на
базе Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Самарской области «Региональный
центр развития трудовых ресурсов»

 Формирование предложений по актуализации нормативной базы
 Координация и информационно-методическое сопровождение деятельности ЦСТВ по содействию
занятости выпускников:
 планирование деятельности ЦСТВ

Центр
профессиональной
Самарской области

 информирование ЦСТВ о ситуации на региональном рынке труда, запросах работодателей
 предоставление информационных, интерактивных материалов для моделирования карьерных треков
выпускников
 проведение сессий, консультаций по вопросам организации деятельности ЦСТВ, мониторинга
занятости, сопровождению занятости выпускников, организации дуального обучения
 Проведение региональных семинаров, круглых столов, посвященных вопросам содействия занятости
выпускников;
 Формирование базы лучших практик по содействию занятости выпускников
 Актуализация раздела «Рынок труда и профессиональная карьера» рабочей программы УД «Общие
компетенции профессионала»
 Оказание содействия профессиональным образовательным организациям в развитии сотрудничества с
работодателями
 Осуществление взаимодействия с органами власти, центрами занятости населения по вопросам
содействия занятости выпускников
 Ведение горячей линии по содействию занятости выпускников


Актуализация реестра региональных мер поддержки молодых специалистов
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Субъекты

Функционал
 Проведении оперативного мониторинга занятости выпускников 2021; 2022 и верификации данных:
 Организация точечной работы с выпускниками, находящимися под риском незанятости
 Информирование ЦСТВ о выпускниках, состоящих на учете в ЦЗН и трудоустроенных (по данным
УФНС)
 Проведение мониторинга эффективности деятельности ЦСТВ и формирование предложений для
оптимизации их деятельности
 Информирование территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области
о результатах оперативного мониторинга занятости выпускников и мониторинга эффективности
деятельности ЦСТВ
 Формирование регионального плана по содействию занятости выпускников
 Формирование региональных отчетов для предоставления в министерство образования и науки
Самарской области и размещения на платформе Минпросвещения России

Центры занятости населения
Профессиональные
образовательные
(центры
трудоустройству)

организации
содействия

- образовательные организации
среднего
профессионального
образования,
находящиеся
в
ведении региональных органов
исполнительной власти

Взаимодействие ЦЗН с ПОО в рамках Соглашения
 Организация деятельности ЦСТВ по содействию занятости выпускников:
 Формирование плана работы
 Организация функционирования «горячей линии», подраздела «содействие трудоустройству
выпускников» на сайтах ОО, ведение групповых чатов ОО
 Организация регистрации студентов в АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область» (далее – АИС)
 Информирование выпускников о состоянии и тенденциях регионального рынка труда и региональных
мерах поддержки, в том числе с использованием АИС
 Обучение навыкам планирования карьеры, организация формирования карьерных треков в АИС
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Субъекты
- образовательные организации,
реализующие программы среднего
профессионального
образования,
находящиеся
в
ведении
федеральных
органов
исполнительной власти;
- негосударственные (частные)
образовательные
учреждения,
реализующие программы среднего
профессионального образования

Функционал
 Обучение навыкам составления резюме, деловой коммуникации, эффективных собеседований с
работодателями, формирование банка резюме в АИС
 Предоставление выпускникам информации о вакантных местах работодателей
 Консультирование по вопросам трудового и налогового законодательства, предоставление выпускникам
информации об особенностях ведения предпринимательской деятельности и деятельности в форме
самозанятости
 Информирование выпускников о возможностях прохождения программ дополнительного
профессионального образования для развития профессиональных компетенций
 Обеспечение участия выпускников в мероприятиях по содействию занятости (ярмарок вакансий, дней
карьеры, презентаций работодателей, экскурсий на предприятия, тренингов и др.);
 Оказание психологической поддержки, в том числе по преодолению негативного состояния, вызванного
трудностями при поиске работы;
 Предоставление информации БЦСТВ о занятости выпускников 2021; 2022 в рамках оперативного
мониторинга
 Организация точечной работы с выпускниками, находящимися под риском незанятости и завершающих
службу в армии по призыву
 Обеспечить качественное заполнение данных в ФИС ФРДО
 Корректировка данных по контингенту выпускников (фактический выпуск)
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Сопряженный функционал ключевых участников системы содействия занятости выпускников ПОО
в разрезе ключевых процессов
Организационное обеспечение

ЦСТВ (ПОО)

БЦСТВ (РЦТР)

Положение о ЦСТВ

Актуализация нормативной базы; планирование на уровне региона

Планирование работы

Подготовка базы примерных документов, планов для ПОО
Заключение соглашений (работодатели, ЦЗН, ЦОПП и др.)

Функционирование раздела на сайте

Подготовка материалов/видеороликов, разделов «горячая линия», «полезные ресурсы»
для сайтов ПОО
Обеспечение функционирования АИС, подготовка интерактивных материалов в АИС
В планах: организация работы студенческих ЦСТВ.
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Реализация ключевых элементов
ЦСТВ (ПОО)

БЦСТВ (РЦТР)

Организация/ обеспечение участия выпускников в мероприятиях
Организация собственных мероприятий, участия выпускников в
Ярмарке выпускников и др.

Организация Ярмарки выпускников и др. мероприятий

Формирование карьерных треков выпускников, выявление «группы риска»
Регистрация выпускников в АИС;
Информирование выпускников (Рынок труда, возможности образования,
меры поддержки);

Подготовка информации, инструктивных и мотивационных роликов,
тренажера по формированию карьерных треков в АИС для ЦСТВ.

Формирование выпускниками карьерных треков;
Точечная работа с «группой риска», вернувшимися из рядов ВС РФ

Консультации, психологическая поддержка, подбор вакансий, доп.
образование

Банк вакансий, банк резюме; информирование ЦСТВ о выпускниках,
состоящих в ЦЗН, о трудоустроенных (по данным УФНС);
Группы в социальных сетях

Сопровождение под запрос (информирование, консультации, подбор вакансий и др.)
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Оценка эффективности
ТУ МОиН СО

ЦСТВ (ПОО)

БЦСТВ (РЦТР)

Оперативный мониторинг трудоустройства выпускников
Сверка и предоставление в
БЦСТВ фактического выпуска2022

Сверка и предоставление в БЦСТВ
фактического выпуска- 2022

Организация Ярмарки выпускников и др. мероприятий

Контроль внесения ПОО
данных в ФИС ФРДО

Своевременное внесение необходимых
данных в ФИС ФРДО

Предоставление в ПОО и ТУ сформированных данных по
фактическому выпуску- 2022 для сверки и подтверждения

Актуализация данных в АИС по
выпускникам 2021 г. (еженедельно), по
выпускникам 2022 г. (по инструкции
БЦСТВ)

Предоставление в ПОО инструктивных роликов по
заполнению данных в АИС, проведение мониторинга
занятости выпускников 2021, 2022 и верификация данных;
формирование и размещение региональных отчетов на
платформе Минпросвещения России

Анализ ситуации и корректировка текущей
точечной работы с выпускниками

Обеспечение открытости отчетов для ПОО, ТУ

Мониторинг эффективности деятельности ЦСТВ
Актуализация критериев
Анализ ситуации, принятие управленческих решений

Мониторинг эффективности деятельности ЦСТВ и
формирование предложений;
Предоставление результатов мониторинга в ПОО, ТУ и МОиН
СО
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Сопряженный функционал ключевых участников системы содействия занятости выпускников ПОО в разрезе ключевых процессов
в летний период
ТУ МОиН СО

ЦСТВ (ПОО)

БЦСТВ (РЦТР)

Организация точечной работы с «группой риска», вернувшимися из рядов ВС РФ, по запросу.
Информирование о Рынке труда, возможностях образования
в том числе дополнительного, мерах поддержки молодых
специалистов, ресурсах трудоустройства
Уточнение и формирование выпускниками карьерных треков
(трудоустройство, предпринимательство/самозанятость,
продолжение обучения)
Консультации, психологическая поддержка, подбор вакансий
Ведение групп выпускников в соцсетях

Формирование банка вакансий, банка
резюме выпускников, информирование
ЦСТВ о выпускниках, состоящих в ЦЗН, о
трудоустроенных выпускниках,
вернувшихся из рядов ВС РФ, обеспечение
функционирования группы для выпускников
в соцсетях с целью информирования и
подбора вакансий
Консультирование ответственных ЦСТВ по
затруднительным вопросам

Оперативный мониторинг трудоустройства выпускников
Сверка и предоставление в
БЦСТВ фактического выпуска2022

Сверка и предоставление в БЦСТВ фактического выпуска2022

Предоставление в ПОО и ТУ
сформированных данных по фактическому
выпуску- 2022 для сверки и подтверждения
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Своевременное внесение необходимых данных в ФИС ФРДО
Контроль внесения ПОО
необходимых данных в ФИС
ФРДО
Анализ ситуации, принятие
управленческих решений

Предоставление в ПОО инструктивных
роликов по заполнению данных в АИС,
проведение оперативного мониторинга
занятости выпускников 2021, 2022 и
верификации данных

Актуализация данных в АИС по выпускникам 2021 г.
(еженедельно), по выпускникам 2022 г. (по инструкции
БЦСТВ)

Формирование региональных отчетов для
предоставления в МОиН СО и размещение
согласованных отчетов на платформе
Минпросвещения России

Анализ ситуации и корректировка текущей точечной работы
с выпускниками

Предоставление результатов мониторинга в
ПОО, ТУ и МОиН СО

Мониторинг эффективности деятельности ЦСТВ
Актуализация критериев

Анализ ситуации, принятие управленческих решений

Проведение мониторинга эффективности
деятельности ЦСТВ и формирование
предложений для оптимизации их
деятельности
Предоставление результатов мониторинга в
ПОО, ТУ и МОиН СО
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