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Базовый центр содействия
трудоустройству выпускников -
регионально значимая структура,
координирующая деятельность
профессиональных образовательных
организаций Республики Марий Эл
по содействию занятости студентов и
трудоустройству выпускников

Создан на базе ЦОПП в соответствии 
с приказом Минобрнауки Республики 
Марий Эл от 28.11.2022 №1068

Цель деятельности БЦСТВ:
содействие занятости студентов и 
трудоустройству выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Марий Эл



Задачи БЦСТВ
• координация и информационно-методическая поддержка

деятельности Центров содействию трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл
(далее - ЦСТВ) по содействию занятости студентов и трудоустройству
выпускников;

• организация деятельности по консолидации ресурсов и
взаимодействию региональных органов исполнительной власти,
центров занятости населения, ЦСТВ, представителей работодателей и
иных организаций по вопросам трудоустройства выпускников
учреждений СПО;

• подготовка и распространение аналитических материалов о занятости
выпускников, о востребованных на региональном рынке труда
профессиях и специальностях среднего профессионального
образования, компетенциях и навыках;

• информационно-консультационная поддержка, организация
мероприятий по сопровождению трудоустройства студентов
профессиональных образовательных организаций;

• сбор и тиражирование лучших практик по содействию занятости
выпускников.





Рекомендации, шаблоны, 
ссылки на банк резюме ПОО

Положение о БЦСТ, ссылки на 
ЦСТВ ПОО



Методические рекомендации по содействию занятости выпускников, завершивших обучение 
по программам СПО от 19.08.2021 (утв. В.С. Неумывакиным)

Занятый выпускник:

Подробнее на портале Консультант-Плюс: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_60/3813b3a4a7fe21aca780c4ff2eb80cb99f0cbf72/

• работающий по трудовому 
договору или договору ГПХ;

• самозанятый или индивидуальный 
предприниматель;

• проходящий военную службу;
• обучающийся по очной форме 

обучения;
• являющийся членом крестьянского 

(фермерского) хозяйства

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/3813b3a4a7fe21aca780c4ff2eb80cb99f0cbf72/


Письмо Минпросвещения России от 21.05.2020 г. N ГД-500/05 «О направлении рекомендаций»
Рекомендации по вопросам трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы СПО, в период подготовки к поэтапному полному или частичному возобновлению 
образовательными организациями образовательного процесса

Задачи ЦСТВ:

- взаимодействие с ЦОПП, центрами занятости населения, органами власти, общественными
организациями и другими организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам
содействия занятости и трудоустройству выпускников;

- консультация студентов выпускных курсов и выпускников об имеющихся возможностях по
трудоустройству (в том числе организации работы горячих линий);

- системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT компаний-
агрегаторов (например: Яндекс.Работа, вакансии Работа в России, headhunter.ru, profi.ru,
superjob.ru и другие), с выработкой специальных условий для содействия и помощи в
трудоустройстве выпускников, включая базу соответствующих вакансий, бесплатные карьерные
консультации и др.;

- психологическая поддержка выпускников;
- поиск вариантов социального партнерства с предприятиями, организациями и

учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение мероприятий, содействующих
занятости выпускников;

- формирование банка вакансий выпускников профессиональных образовательных
организаций;

- повышение уровня информированности студентов и выпускников о состоянии и
тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства.

Необходимо оказывать консультационную поддержку выпускникам ПОО, в том числе
выпускникам с инвалидностью и ОВЗ, изъявившим желание выйти на самозанятость,
по вопросам видов деятельности, оформления самозанятости, включая вопросы
по регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, налогообложения и т.д.
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Оказание помощи выпускникам с ОВЗ и инвалидностью

Помощь специалистам ПОО 
и работодателям:

- создание необходимых условий 
в процессе трудоустройства лиц 
с инвалидностью и ОВЗ;

- сопровождение их в процессе 
адаптации на рабочем месте;

- оборудование рабочих мест для 
лиц с инвалидностью разных 
нозологических групп

Экспертно-консультационная 
деятельность: 

- по работе горячих линий 
по вопросам приема, обучения 
и  дальнейшего трудоустройства     
выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

-по разработке методических материалов 
и рекомендаций для ПОО и 
работодателей (по оборудованию 
рабочего места и созданию 
необходимых условий на предприятиях)

Письмо Минпросвещения России от 21.05.2020 г. N ГД-500/05 «О направлении рекомендаций»
Рекомендации по вопросам трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих
программы СПО, в период подготовки к поэтапному полному или частичному возобновлению
образовательными организациями образовательного процесса



Содействие занятости молодежи 

и трудоустройству выпускников

20.01.2023

Департамент труда и занятости Республики Марий Эл

Центр занятости населения города Йошкар-Олы



Результаты анализа наполнения 
вкладок ЦСТВ на сайтах ПОО 

Критерии и результаты 
мониторинга:

84,2% - размещено положение о ЦСТВ

84,2% - план мероприятий 

57,9% - рекомендации по резюме

47,4% - рекомендации по поиску 

работы и прохождению 
собеседования 

52,6% - ссылка на портал «Работа 

России»

78,9% - размещены соглашения о 

взаимодействии  с ЦЗН



План мероприятий по содействию занятости выпускников, 
профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦСТВ

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

– организация мероприятий по профориентации и содействию
трудоустройству выпускников;
- трансляция норм профессиональной культуры и этики делового 

поведения;
- деловые игры, тренинги, профуроки, семинары и практикумы по 

формированию портфолио, резюме;
- работа с индивидуальными перспективными планами 

индивидуального развития;
- форумы, фестивали профессий, конференции



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦСТВ

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ И ВЫПУСКНИКАМИ

– информационное сопровождение содействия трудоустройству
выпускников;
– организация мероприятий по профориентации и содействию
трудоустройству выпускников;
- организация временной занятости студентов;
- взаимодействие с социальными партнерами;

- сотрудничество с предприятиями и организациями, 
выступающими в качестве работодателей;

- встречи с выпускниками, мастер-классы от профессионалов;
- взаимодействие с органами по труду и занятости населения, 

общественными организациями 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦСТВ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

– координация деятельности всех структурных подразделений 
ПОО по вопросам профориентации и трудоустройства 
выпускников; 
– разработка и внедрение специалистами ЦСТВ организующих 
документов, информационно-методических материалов по 
вопросам профориентации и содействия трудоустройству 
выпускников 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦСТВ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– подготовка информационно-аналитических материалов
в рамках работы ЦСТВ;
– мониторинг трудоустройства выпускников
– сопровождение тематического раздела официального 
сайта учреждения в сети Интернет, соцсетей, иных 
информационных средств



Методические рекомендации по содействию занятости выпускников, завершивших обучение 
по программам СПО от 19.08.2021 (утв. В.С. Неумывакиным)

Показатели, характеризующие деятельность по содействию занятости 
выпускников, чел.

2. Численность выпускников: трудоустроенных (с учетом индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых);
продолживших обучение
3. Численность выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства

4. Численность выпускников, состоящих на учете в центрах занятости населения в 
качестве безработных

5. Численность выпускников, прошедших курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки

6. Численность выпускников, принявших участие в конкурсах профессионального 
мастерства, проведенных при организационной поддержке представителей 
работодателей

7. Численность профориентационных мероприятий, проведенных в ПОО, 
организованных с участием работодателей, в общем количестве 
профориентационных мероприятий, проведенных в ПОО

8. Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
вовлеченных в форму наставничества «работодатель - студент»

1. Численность выпускников всего;



Итоги стратегической сессии



Итоги стратегической сессии
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