Рекомендации семинара
«ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И ОПЫТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ»
Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ,
г. Петрозаводск, 31октября–1 ноября 2012 г.
31 октября – 1 ноября 2012 года в городе Петрозаводске на базе
Петрозаводского
«Трудоустройство

государственного
выпускников

университета

прошел

семинар

учреждений

профессионального

образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей практики».
Семинар проводился в рамках работ Минобрнауки России по
мониторингу, анализу и прогнозированию трудоустройства выпускников
образовательных учреждений профессионального образования согласно
письму Минобрнауки России от 21 сентября 2012 г. № 05-418.
Основная цель семинара – анализ состояния системы содействия
трудоустройству
профессионального

выпускников
образования

образовательных
и

выработка

учреждений

рекомендаций

по

её

совершенствованию с учетом опыта лучшей практики в следующих
направлениях:
- формирование достоверных показателей по оценке эффективности
деятельности образовательного учреждения профессионального образования
в кадровом обеспечении социально-экономического развития регионов;
- обеспечение трудоустройства выпускников и их работы по
полученной специальности;
- формирование предложений по доработке аналитического доклада о
состоянии трудоустройства выпускников в 83 регионах России.
В работе семинара приняли участие 54 человека из 8 субъектов СевероЗападного федерального округа. Среди участников семинара: специалисты
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региональных органов управления образованием, труда и занятости;
руководители и специалисты отделов (центров, служб) образовательных
учреждений ВПО, СПО и НПО и региональных центров содействия
трудоустройству выпускников; работодатели и представители других
заинтересованных

региональных

организаций,

работающих

в

сфере

содействия трудоустройства выпускников.
По итогам обсуждения опыта лучшей практики в сфере содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
на семинаре в Северо-Западном федеральном округе были выработаны
следующие рекомендации:
Анализ

I.

эффективности

структур,

действующих

функционирования
на

базе

вузов,

организационных
по

содействию

трудоустройству выпускников
1.

совершенствование, корректировка и проработка нормативно-правовой
базы и межведомственного взаимодействия в сфере мониторинга
трудоустройства выпускников и их работы по специальности в течение
двух-трех лет после окончания образовательного.

2.

разработка и утверждение нормативного документа (регламента,
типового положения), в котором должны быть прописаны основные
вопросы, связанные с функционированием региональных центров
содействия трудоустройству выпускников, а также отделов (центров,
служб)

содействия

профессионального

трудоустройству
образования.

В

выпускников
целях

решения

учреждений
проблемы

мониторинга выпускников, территориально находящихся за пределами
региона и выпускников прошлых лет, кафедрам и отделениям
образовательных учреждений рекомендуется формировать у студентов
последних лет обучения установки на необходимость представления
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сведений о своей работе в течение трех лет после выпуска, как это
требуется согласно Поручениям Президента России.
3.

создание системы, стимулирующей работодателей к более тесному
партнерству с учреждениями профессионального образования при
организации подготовки и переподготовки кадров (включающую
разные формы и способы взаимодействия работодателей и учреждений
профессионального

образования

в

области

трудоустройства

выпускников);
4.

инициирование работы по созданию в регионах межведомственных
комиссий

по

содействию

трудоустройству

выпускников

с

привлечением к их деятельности работодателей, территориальных
органов служб занятости, военных комиссариатов и др.
Анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений

II.

профессионального

образования,

обучавшихся

в

рамках

государственного плана подготовки кадров для предприятий
оборонно-промышленного комплекса
1.

Провести

анализ

распределения

и

выполнения

заданий

государственного плана на подготовку специалистов для предприятий
ОПК на кратко- и среднесрочную перспективу в разрезе направлений
подготовки для учреждений высшего профессионального образования,
находящихся в ведении следующих ФОИВ: Росатом, Роскосмос,
Минпромторг России, Минобрнауки России.
2.

В

государственный

план

подготовки

научных

работников

и

специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на
2011-2015 годы (постановление Правительства Российской Федерации
от 9 июня 2010 г. № 421) внести коррективы и предусмотреть прием в
магистратуру, а также на очно-заочную форму обучения.
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3.

Внести изменения в ст.24 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» дополнив перечень оснований для
предоставления отсрочки от армии выпускникам вузов, заключившим
договоры

с предприятиями

ОПК

и

трудоустроенным

на

эти

предприятия, а также для выпускников СПО, поступивших в вузы по
целевому приему по специальностям/направлениям подготовки ОПК.
4.

Минобрнауки России выйти с предложением в Государственную Думу
Российской Федерации о внесении изменений в ст. 2 федерального
закона «Об альтернативной гражданской службе», дополнив перечень
оснований для замены военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой трудоустройством выпускника на работу на
предприятии ОПК.

Анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений

III.

профессионального образования, обучавшихся в рамках целевой
подготовки
1.

Совершенствовать

систему

информирования

абитуриентов

о

возможности обучения в рамках целевой подготовки и условия приема
абитуриентов по целевой подготовке.
2.

Поддержать предложения статьи № 56 «Договор об образовании» в
проекте

федерального

закона

«Об

образовании

в

Российской

Федерации» в части усиления ответственности сторон за нарушения
договора о целевой подготовке.
3.

Считать

целесообразным

создание

межведомственной

рабочей

комиссии по вопросам целевой подготовки, включающей министерства
и ведомства, заинтересованные в целевой подготовке специалистов.

IV.

Определение

показателей

и

индикаторов

трудоустройства

выпускников, позволяющих оценить эффективность деятельности
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вузов в кадровом обеспечении социально-экономического развития
региона или отрасли
1.

с

целью

ликвидации

законодательных

актах

рассогласованности,
и

других

сложившейся

документах,

в

понятийно-

терминологического аппарата в сфере труда и образования, разработать
и утвердить глоссарий, позволяющий закрепить на нормативном
уровне

термины,

используемые

при

проведении

мониторинга

трудоустройства выпускников, в том числе такие как «трудоустройство
по специальности» и «молодой специалист».
2.

создание Федерального Реестра выпускников по всем уровням
образования

(высшее,

среднее,

начальное,

послевузовское

и

дополнительное) в разрезе субъектов Российской Федерации для
максимальной

доступности

трудоустройство

выпускников

показателей,
для

характеризующих

согласованного

управления

ресурсами рынка труда и процессом подготовки специалистов;
3.

внедрение и совершенствование методик и процедур прогнозирования
потребности в кадрах во всех регионах.
По итогам обсуждения аналитического доклада о результатах

мониторинга трудоустройства выпускников в 83 субъектах Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе были сформированы
следующие предложения по доработке аналитического доклада:
I.

Замечания

и

предложения

по

доработке

структуры

аналитического доклада и формата представления данных
1.

Добавить в аналитический доклад макеты форм мониторинга, а также
анкеты,

по

которым

проводились

опросы

образовательных

учреждений, молодых специалистов и работодателей.
II.

Замечания и предложения по доработке содержательной

части аналитического доклада
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1.

Доработать аналитического доклада в части добавления данных по
распределению выпускников по каналам занятости в разрезе субъектов
Российской Федерации

2.

Дополнить

аналитический

востребованным

профессиям

доклад
в

данными

разрезе

по

субъектов

наиболее
Российской

Федерации по результатам опроса работодателей.
Рекомендации выработаны участниками семинара в составе:
№
п/п
1

2

3

ФИО
Воронин
Анатолий
Викторович
Скрыников
Иван
Семенович
Кувшинова
Ирина
Борисовна

Организация
Петрозаводский
государственный
университет
Министерство труда и
занятости Республики
Карелия
Министерство образования
Республики Карелия
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Чмиль
Валентин
Яковлевич

Министерство
экономического развития
Республики Карелия

5

Пономарев
Юрий
Иванович

Союз промышленников и
предпринимателей
(работодателей) Республики
Карелия

6

Карапетов
Гивий
Людвигович

Министерство труда и
занятости Республики
Карелия

7

Калева
Виктория
Георгиевна

Министерство образования
Республики Карелия

Должность
Ректор
Министр труда и
занятости Республики
Карелия
Министр образования
Республики Карелия
Министр
экономического
развития Республики
Карелия, заместитель
Главы Республики
Карелия
Президент Союза
промышленников и
предпринимателей
(работодателей)
Республики Карелия
Первый заместитель
Министра труда и
занятости Республики
Карелия
Начальник управления
развития образования
Министерства
образования
Республики Карелия
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8

Девяткина
Алена
Николаевна

9

Андреева
Ольга
Леонидовна

10

Скорюкова
Татьяна
Мечиславовна

11

Гуртов
Валерий
Алексеевич

ГООАУ СПО
«Кольский медицинский
колледж»
АОУ ВО ВПО «Вологодский
институт развития
образования»,
Региональный
координационноаналитический центр
содействия трудоустройству
выпускников и непрерывного
профессионального
образования
АОУ ВО ВПО «Вологодский
институт развития
образования»,
Региональный
координационноаналитический центр
содействия трудоустройству
выпускников и непрерывного
профессионального
образования
Петрозаводский
государственный
университет

12

Серова
Лариса
Михайловна

Петрозаводский
государственный
университет

13

Степусь
Ирина
Сергеевна

Петрозаводский
государственный
университет

14

Питухин
Петрозаводский
Евгений
государственный
Александрович университет

15

Насадкин
Михаил
Юрьевич

Петрозаводский
государственный
университет

заведующая практикой,
руководитель ССТВ

руководитель центра,
методист

руководитель центра

Центр бюджетного
мониторинга, Директор
Центр бюджетного
мониторинга,
начальник отдела баз
данных и
программирования
Центр бюджетного
мониторинга, инженер
отдела баз данных и
программирования
профессор, зав.
кафедрой
математического
моделирования систем
управления
программист
1 категории

7

16

17

18

19

20

21

22

23

Сережина
Мария
Александровна
Повилайнен
Лидия
Сергеевна
Кононова
Ирина
Витальевна
Мазаева
Кира
Андреевна
Федорова
Евгения
Александровна
Афанасьева
Маргарита
Александровна
Сурина
Светлана
Викторовна
Русеева
Наталия
Николаевна

24

Савина
Светлана
Анатольевна

25

Поповцева
Галина
Николаевна

26

Гончарова
Анастасия
Сергеевна

Петрозаводский
государственный
университет
Петрозаводский
государственный
университет
Петрозаводский
государственный
университет
Петрозаводский
государственный
университет
Петрозаводский
государственный
университет

инженер
начальник Управления
социального развития
начальник отдела по
трудоустройству и
связям с выпускниками
инженер
инженер

Министерство образования
Республики Коми

главный специалистэксперт

Министерство образования
Республики Коми

начальник отдела

ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский
государственный
университет»

начальник центра
содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройства
выпускников

Государственное автономное
образовательное учреждение
Республики Коми
«Сыктывкарский
политехнический техникум»
ГАОУ СПО АО
«Архангельский торговоэкономический колледж»

Псковский государственный
университет

методист

зам. директора по УПР
Менеджер по связям с
общественностью
Управления по
молодежной политике
отдела
профориентационной
работы и
трудоустройства
выпускников
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27

Иванова
Елена
Васильевна

28

Маркова
Виктория
Симоновна

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Хаматова
Людмила
Александровна
Прокопьева
Ирина
Эрнестовна
Воронова
Наталья
Александровна
Овчинникова
Наталья
Анатольевна
Бейм
Екатерина
Николаевна
Колесникова
Наталья
Сергеевна
Понтус
Владимир
Александрович
Заяц Алексей
Иванович
Беляев
Владимир
Васильевич
Совалков
Владимир
Анатольевич
Ермоленко
Римма
Евгеньевна

Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого
СБб ГБУ «Экспертный центр
оценки дополнительного и
среднего профессионального
образования» Комитета по
науке и высшей школе СанктПетербурга
Кооперативный техникум
Мурманского
Облпотребсоюза
Кооперативный техникум
Мурманского
Облпотребсоюза

директор Центра
занятости учащейся
молодежи и
выпускников НовГУ

главный специалист

Директор
зам.директора по УПР

Министерство образования
Республики Карелия

ведущий специалист
отдела модернизации
образования

ГАОУ СПО РК
«Индустриальный колледж»

и.о. директора

ГАОУ СПО РК «Колледж
технологии и
предпринимательства»

директор

Министерство образования
Республики Карелия

специалист отдела
модернизации
образования

ГБОУ СПО РК
«Кондопожский техникум»

директор

ГБОУ СПО РК
«Костомукшский
политехнический колледж»
ГАОУ СПО РК
«Петрозаводский
автотранспортный техникум»
ГБОУ СПО РК
«Петрозаводский
лесотехнический техникум»
ГАОУ СПО РК
«Петрозаводский
педагогический колледж»

директор
директор
директор
директор
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Фантина
Светлана
Геннадьевна
Чапкин
Владимир
Владимирович
Кисель
Владимир
Николаевич
Фатеев Сергей
Викторович
Седлецкий
Сергей
Васильевич
Кузнецов
Евгений
Владимирович
Гоминюк
Галина
Ивановна
Рик Ирина
Ивановна
Филимонов
Юрий
Петрович
Дроздова
Светлана
Геннадьевна
Лешкова
Галина
Евгеньевна
Зайцев
Александр
Александрович
Комар
Станислав
Валерьянович
Ягупа Вадим
Васильевич

ГБОУ СПО РК
«Петрозаводский
машиностроительный
колледж»
ГБОУ СПО РК
«Петрозаводский
строительный техникум»
ГАОУ СПО РК
«Петрозаводский техникум
городского хозяйства»
ГБОУ НПО РК
Профессиональное училище
№ 11
ГБОУ НПО РК
«Профессиональное училище
№ 2»
ГБОУ НПО РК
Профессиональное училище
№ 20
ГБОУ НПО РК
Профессиональное училище
№ 22 им. А.Н. Логинова
ГБОУ НПО РК
Профессиональное училище
№6
ГБОУ НПО РК
Профессиональное училище
№9

директор

директор
директор
директор
директор
директор
директор
директор
директор

ГАОУ СПО РК
«Северный колледж»

директор

ГАОУ СПО РК
«Сортавальский колледж»

директор

ГБОУ НПО РК
«Технологический лицей»

директор

ГБОУ НПО РК
Профессиональное училище
№ 14
ГБОУ НПО РК
Профессиональное училище
№8

директор
и.о. директора
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54

Ермолин
Дмитрий
Петрович

Министерство образования и главный специалистнауки Архангельской области эксперт

Координатор работ по организации
и проведению окружного семинара,
с.н.с. Центра бюджетного
мониторинга ПетрГУ

Т.С. Терновская
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