Введение
В

Концепции

сформулированы

основные

цели,

задачи

создания

и

функционирования системы содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования с учетом основных направлений государственной
политики в сфере образования и занятости населения.
Объектом

концепции

является

занятость

выпускников

учреждений

профессионального образования.
Предметом - определение цели, задач, структуры создаваемой системы
содействия

трудоустройству

выпускников

учреждений

профессионального

образования .
Общая цель – формирование и функционирование эффективной системы
содействия

трудоустройству

выпускников

учреждений

профессионального

образования путем:
а)

создания

условий

для

информирования

выпускников

учреждений

профессионального образования о спросе и предложении рабочей силы на рынке
труда;
б)

создания

условий

для

взаимодействия

выпускников

учреждений

профессионального образования и потенциальных работодателей через сеть
центров (служб) содействия трудоустройству выпускников образовательных
учреждений действующих при учебных заведениях.

Обоснования

создания

системы

содействия

трудоустройству

выпускников:
В целях содействия трудоустройству выпускников в колледже создана служба
по трудоустройству выпускников для выполнения следующих задач:
1.Координации деятельности и оказания методической помощи региональным
центрам и центрам учреждений профессионального образования в области
содействия занятости учащейся молодежи и выпускников учреждений высшего
профессионального образования.
2.Мониторинга

результативности

деятельности

центров

содействия

трудоустройству выпускников учреждений в колледже на основе созданного
программного обеспечения.
3.Участия

в

научно-исследовательских

программах

и

проектах

по

направлениям деятельности.
4.Разработки и распространения рекомендаций по вопросам содействия
занятости молодых специалистов для федеральных и региональных органов
государственной власти.
В рамках Программы содействия трудоустройства выпускников в колледже
поставлены задачи:
- мониторинг прогноза распределения выпускников подведомственных
учреждений профессионального образования по каналам занятости в 2020 году;
- мониторинг переподготовки и повышения квалификации граждан на основе
заключенных договоров образовательными учреждениями с органами по труду и
занятости населения, предприятиям и непосредственно гражданами в 2019-2020
учебном году;
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- мониторинг объемов подготовки по опережающему профессиональному
обучению граждан, находящихся под риском увольнения в 2020 году;
В настоящее время при непосредственной методической помощи, на базе
колледжа созданы:
- 1 центр содействия трудоустройству выпускников;
- 1 служба содействия трудоустройству выпускников;
Таким образом, разработан инструмент, который позволяет создать доступную
для пользователей (как выпускников учебных заведений, так и кадровых служб
предприятий) информационную базу, содержащую информацию о спросе и
предложениях на региональном рынке труда.
Система

содействия

трудоустройству

выпускников

учреждений

профессионального образования позволит:
- способствовать оперативному принятию управленческих решений по
различным направлениям деятельности сферы образования, в том числе связанных
с приведением объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров в
соответствие с потребностями рынка труда;
- работодателям осуществлять поиск сотрудников среди студентов и
выпускников с требуемой специальностью, квалификацией и дополнительными
знаниями;
- студентам и выпускникам найти работу, соответствующую их знаниям,
устремлениям и карьерным амбициям;
-

предоставление

информации

по

профориентированию

выпускников с учетом спроса на рынке труда.
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студентов

и

Задачи

создания

и

функционирования

системы

содействия

трудоустройству выпускников
Для достижения общей цели по формированию и функционированию
эффективной системы содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования необходимо обеспечить выполнение следующих
задач:
1. Создание центра содействия трудоустройству выпускников различных
организационно- правовых форм и ведомственной принадлежности.
2.

Обновление

организационно-методического

сопровождения

центров

(служб) содействия трудоустройству выпускников .
3. Использование в работе информационных порталов поиска работы.
4. Предоставление аналитической информации органам государственной
власти, в том числе органам управления образованием для оперативного принятия
Деятельность центра (службы), создаваемого в колледже, состоит из четырех
групп задач:
1. сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей для студентов и выпускников;
2. работа со студентами и выпускниками в учебном заведении;
3.

взаимодействие

с

местными

органами

власти,

в

том

числе

территориальными органами государственной службы занятости населения;
4. методическая и научно-исследовательская работа.
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