Программа семинара
в Северо-Западном федеральном округе
«Трудоустройство выпускников учреждений
профессионального образования: мониторинг, анализ и опыт
лучшей практики»
09:00 – 09:20

31 октября
Открытие семинара
Вступительное слово организаторов семинара:
1. Руководителя федеральной службы по труду и
занятости Ю.В. Герция
2. Ректора петрозаводского государственного
университета А.В. Воронина
3. Заместителя главы Республики Карелия, Министра
экономического развития Республики Карелия В.Я.
Чмиль
4. Министра труда и занятости Республики
Карелия И.С. Скрыникова
5. Министра образования республики Карелия И.Б.
Кувшиновой
6. Председателя союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) Республики
Карелия Ю.И. Пономарева.

Трудоустройство выпускников как один из важнейших
показателей оценки эффективности деятельности
образовательного учреждения по подготовке
специалистов.
Итоги проведения Второй Всероссийской школысеминара «Трудоустройство выпускников учреждений
профессионального образования: мониторинг, анализ и
опыт лучшей практики» (Санкт-Петербург, г. Пушкин,
25-27 сентября 2012 г.).
09:20-09:50

Выступление Директора Центра бюджетного
мониторинга ПетрГУ, профессора, д.ф.-м.н.
Гуртова В.А.
О результатах мониторинга трудоустройства
выпускников в 83 регионах России на основе
комплексной методики мониторинга по состоянию
на сентябрь 2012 года (по материалам
аналитического доклада)

Опыт лучшей практики в сфере содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования федерального округа

Выступления образовательных учреждений ВПО, СПО и НПО
Развитие системы мониторинга трудоустройства
09:50-10.20

выпускников образовательных учреждений Российской
Федерации
Гуртов Валерий Алексеевич,
директор Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ,
профессор, д.ф.-м.н.

10:20-10.50

10:50-11.20

11:20-11:40

Индикаторы эффективности процессов трудоустройства
выпускников образовательных учреждений
профессионального образования
Питухин Евгений Александрович,
профессор, зав. кафедрой математического моделирования
систем управления, д.т.н.
Результаты комплексного мониторинга трудоустройства
выпускников учреждений профессионального образования в
регионах России
Серова Лариса Михайловна,
начальник отдела баз данных и программирования Центра
бюджетного мониторинга ПетрГУ, к.т.н.
Служба содействия трудоустройству выпускников
«Кольского медицинского колледжа»: опыт работы и
перспективы развития
Девяткина Алена Николаевна,
заведующая практикой, руководитель ССТВ ГООАУ СПО
«Кольский медицинский колледж»

11:40-12:00

Кофе-брейк

12:00-12:30

Содействие трудоустройству выпускников в ПетрГУ
Повилайнен Лидия Сергеевна,
начальник Управления социального развития ПетрГУ
Кононова Ирина Витальевна,
начальник отдела по трудоустройству и связям с
выпускниками ПетрГУ
Комплексная методика мониторинга трудоустройства
выпускников учреждений НПО и СПО на примере
ГАОУСПО РК
«Сыктывкарский политехнический техникум»
Савина Светлана Анатольевна,
методист Государственного автономного образовательного
учреждения Республики Коми «Сыктывкарский
политехнический техникум»

12:30-12:50

ОБСУЖДЕНИЕ
12:50-13:30

Обсуждение опыта лучшей практики в сфере
трудоустройства выпускников, достоверности
показателей и индикаторов, используемых для
оценки трудоустройства выпускников.

13:30-14:30

Выработка предложений по доработке
аналитического доклада о состоянии
трудоустройства выпускников в 83 регионах России.

1 ноября
Опыт лучшей практики в сфере содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования федерального округа
Выступления образовательных учреждений ВПО, СПО и НПО
Выпускники на рынке труда: опрос молодых специалистов об
09:00 – 09:30
их трудовой деятельности
Серова Лариса Михайловна,
начальник отдела баз данных и программирования Центра
бюджетного мониторинга ПетрГУ, к.т.н.

09:30-10:00

Региональная практика содействия трудоустройству
выпускников образовательных учреждений Республики Коми
Афанасьева Маргарита Александровна,
главный специалист-эксперт Министерство образования
Республики Коми;
Сурина Светлана Викторовна,
начальник отдела Министерство образования Республики
Коми, к.б.н.

10:00-10.30

Основные проблемы трудоустройства выпускников вузов в
наши дни
Русеева Наталия Николаевна,
начальник центра содействия занятости учащейся
молодежи и трудоустройства выпускников ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный университет», к.и.н.

10:30-11.00

Мониторинг занятости выпускников начального и среднего
профессионального образования региона
Андреева Ольга Леонидовна,
руководитель центра АОУ ВО ВПО «Вологодский институт развития
образования»,
Скорюкова Татьяна Мечиславовна,
Методист Регионального координационно-аналитического центра
содействия трудоустройству выпускников и непрерывного
профессионального образования

11:00-11.30

Качество подготовки выпускников учреждениями
профессионального образования и деятельность учреждений
по мониторингу трудоустройства выпускников
Питухин Евгений Александрович,
профессор, зав. кафедрой математического моделирования
систем управления, д.т.н.

11:30-12:00

Кофе-брейк
ОБСУЖДЕНИЕ

12:00-12:30

Обсуждение опыта лучшей практики в сфере
трудоустройства выпускников, достоверности
показателей и индикаторов, используемых для
оценки трудоустройства выпускников.

12:30-13:00

Выработка предложений по доработке
аналитического доклада о состоянии
трудоустройства выпускников в 83 регионах России.

