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О реализации в Костромской области мероприятий по 

содействию занятости выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования (чек-лист Министерства Просвещения РФ)



Письмо департамента государственной политики в сфере среднего профессионального
образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской
Федерации от 30.05.2022 г. № 05-77 «О мероприятиях по содействию занятости
выпускников»

Чек-лист разработан в соответствии с методическими рекомендациями по
содействию занятости выпускников, завершивших обучение по программам
среднего профессионального образования, направленными в адрес
руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации письмом
от 19 августа 2021 г. № АБ-1282/05.

Срок: до 17 июня 2022 г.

Итог: информационная справка о результатах работы образовательных 
организаций в соответствии с чек-листом

О реализации в Костромской области мероприятий по содействию занятости 

выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (чек-лист Министерства 

Просвещения РФ)



ЧЕК-ЛИСТ
мероприятий по содействию занятости выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования

1. Условия для содействия занятости выпускников.

2. Каналы доведения информации.

3. Информационные материалы

4. Мероприятия.

5. Обеспечивается оказание в ЦСТВ следующих видов помощи

при обращении выпускника (в том числе выпускникам,

завершившим службу в армии по призыву и обратившимся в

ЦСТВ).

Период отчета: с января 2022 г. по отчетную дату июня.

Категории: выпускники 2022 г. выпуска; выпускники, завершившие службу в

армии по призыву и обратившиеся в ЦСТВ.



ЧЕК-ЛИСТ
мероприятий по содействию занятости выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования

Информация предоставляется по всем образовательным организациям Костромской

области, реализующим программы среднего профессионального образования, вне зависимости от

ведомственной принадлежности, а также отдельно по филиалам профессиональных образовательных

организаций:

1) Судиславский филиал ОГБПОУ "Костромской автодорожный колледж",

2) Макарьевский филиал имени Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГБПОУ “Костромской

автодорожный колледж”,

3) Солигаличский филиал областного государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова

Костромской области».

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1) Графы «Регион», «Учредитель», «гол/фил», «Ш», «PARENT_ID» не редактируются.

2) В отсутствие результатов по какой-либо из граф в ячейке указывается обозначение «0».

3) Ссылки не повторяют адрес сайта, а ведут напрямую к указанным разделам, документам.

4) Представлены достоверные показатели эффективности центров содействия трудоустройству

региона за период с января 2022 г. по отчетную дату июня 2022 г.

В сопроводительном письме от образовательной организации в обязательном порядке

указывается информация об ответственном лице, осуществляющем формирование отчета на

соответствие установленным требованиям: Ф.И.О., должность, контактный номер телефона (в теме

письма указать «О деятельности Ц(С)СТВ» название образовательной организации).



Условия для содействия занятости выпускников

1. Наименование центра (службы, отдела, управления и др.) – раздел

не редактируется.

2. Ссылка на банк работодателей и банк вакансий - ссылка ведет

напрямую к указанным документам.

3. Телефон горячей линии для выпускников и их родителей по

вопросам трудоустройства с указанием кода города - размещается

на сайте ОО.

4. Ссылка на утвержденный в ОО план мероприятий по содействию

занятости выпускников - ссылка ведет напрямую к указанным

документам.

5. Ф.И.О. (полностью), должность специалистов, закрепленных ОО за

сопровождение трудоустройства выпускников 2022 г., находящихся

под риском нетрудоустройства.

6. Сформирована база резюме выпускников для направления

заинтересованным организациям-работодателям (да/нет).



Условия для содействия занятости выпускников



Каналы доведения информации

1. На официальном сайте ОО создан подраздел «трудоустройство

выпускников» или «центр содействия трудоустройству»- ссылка на

"центр содействия трудоустройству»

2. Функционирует группа ОО в социальных сетях (да/нет).

3. Ссылка на группу ОО в социальных сетях - ссылка ведет напрямую

к указанным соцсетям

4. Наличие групповых чатов ОО в мессенджерах (да/нет).

5. Название мессенджера.

6. Наличие информации по содействию трудоустройству выпускников

на стендах в ОО (да/нет).



Информационные материалы

Разработаны (собраны) и распространены (размещены) информационные

материалы с предоставлением ссылок на размещение материалов:

1) по составлению резюме (да/нет);

2) по подготовке к собеседованию, самопрезентации (да/нет);

3) об особенностях ведения предпринимательской деятельности, в том числе

применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход"

(да/нет);

4) о реализуемых проектах, проводимых мероприятиях, направленных на содействие

занятости, поддержку реализации молодежных инициатив и бизнес-проектов

(да/нет);

5) о возможностях прохождения программ дополнительного профессионального

образования для развития профессиональных компетенций и повышения

конкурентоспособности на рынке труда (да/нет).





Организовано проведение мероприятий 

1. Количество мастер-классов, тренингов, семинаров, в том числе с

приглашением представителей работодателей и экспертов, по вопросам

занятости (единиц).

2. Количество ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций организаций-

работодателей, встреч с представителями профессий, презентаций

профессий и специальностей (единиц).

3. Количество конкурсов профессионального мастерства, кейс-чемпионатов,

олимпиад с участием представителей работодателей (единиц).



Обеспечивается оказание в ЦСТВ следующих видов помощи при обращении 
выпускника (в том числе выпускникам, завершившим службу в армии по 

призыву и обратившимся в ЦСТВ)

Численность выпускников, которым оказана помощь:
1) при составлении резюме и подготовке портфолио. Сопровождение при регистрации на сайтах-

агрегаторах вакансий (чел.)

2) в подборе актуальных вакансий, соответствующих освоенной профессии, специальности,

предоставление контактных данных специалистов кадровых служб (чел.)

3) проведены тестирования на выявление личностных и профессиональных качеств (чел.)

4) по выявлению перспективных направлений профессионального развития, предоставлению

рекомендаций по продолжению образования, по навыкам и компетенциям, которые необходимо

освоить для карьерного роста (чел.)

5) оказана психологическая поддержка по преодолению негативного состояния, связанного с

затруднениями при поиске работы (чел.)

6) правовая помощь по разъяснению основных норм трудового законодательства, прав и

обязанностей работников и работодателей, норм, связанных с началом ведения

предпринимательской деятельности, в том числе с применением специального налогового

режима «Налог на профессиональный доход». (чел.)

7) проведено консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности,

налогового законодательства;

8) проведены консультирования по вопросам разъяснения сфер ведения и полномочий иных

организаций, оказывающих помощь: центры занятости населения, Базовые профессиональные

образовательные организации (для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья), фонды развития предпринимательства и т.д. (чел.)

9) проведены консультации по вопросам подготовки к собеседованию, по деловому общению (чел.)



Мониторинг удовлетворенности качеством работы по содействию трудоустройству

(письмо БЦСТВ от 15.06.2022 г. № 08-01-06/512 «О мониторинге удовлетворенности обучающихся качеством

работы по содействию трудоустройству»)

1. Выберите Вашу образовательную организацию (из списка).

2. Вы являетесь выпускником 2022 г. выпуска?

➢ Да

➢ Нет

3. Какую помощь Вы получили в центре (службе) содействия трудоустройству выпускников?

➢ помощь при составлении резюме и подготовке портфолио.;

➢ консультации по вопросам подготовки к собеседованию; деловому общению;

➢ помощь при подборе актуальных вакансий, соответствующих освоенной профессии, специальности,

предоставлению контактных данных специалистов кадровых служб;

➢ помощь при проведении тестирования на выявление Ваших личностных и профессиональных качеств;

➢ помощь по выявлению перспективных направлений Вашего профессионального развития, предоставлению

рекомендаций по продолжению образования, по навыкам и компетенциям, которые необходимо освоить для Вашего

карьерного роста;

➢ Вам была оказана психологическая поддержка по преодолению негативного состояния, связанного с

затруднениями при поиске работы;

➢ помощь об особенностях ведения предпринимательской деятельности, в том числе применении специального

налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

➢ консультирование по вопросам разъяснения сфер ведения и полномочий иных организаций, оказывающих

помощь: центры занятости населения, Базовые профессиональные образовательные организации (для выпускников

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и т.д.

4. Как Вы оцениваете результативность Вашего обращения в центр (службу) содействия трудоустройству

выпускников?

5. Заняты ли Вы в настоящее время (по трудовому договору, контракту), по договору гражданско-правового

характера, самозанятый, предприниматель и т.д.

Ссылка на анкету: https://ktek-kostroma.ru/vypuskniku/kariera/ankk21/ Срок проведения: до 29 июня 2022 года

Две категории респондентов:

1) выпускники 2021 г., завершившие службу в армии по призыву; 2) выпускники 2022 года выпуска.

https://ktek-kostroma.ru/vypuskniku/kariera/ankk21/


Совещание в режиме ВКС для руководителей центров (служб) содействия трудоустройству выпускников образовательных 

организаций Костромской области, реализующих программы среднего профессионального образования1

15 июня 2022 г.

Лебедева Елена Алексеевна,
заместитель директора ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж»,
руководитель БЦСТВ ПОО Костромской области

2022 г.

Об актуализации данных мониторинга трудоустройства 

выпускников 2021 года, образовательных организаций 

Костромской области, реализующих программы среднего 

профессионального образования.



Информация для Центров (служб) содействия трудоустройству 
выпускников

1. Сроки актуализации данных мониторинга трудоустройства выпускников 2021 года

устанавливаются на 25 число каждого месяца (по ранее направленной ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gf0FxFfMRQmfKwUjP92mY2BmrogLMIpThtwMq8t-

tCU/edit#gid=1687871103)

Коллеги, убедительно просим вас корректировать данные мониторинга с учетом

следующих отчетных дат: 25.06.2022 г.; 25.07.2022 г.; на 25.08.2022 г.

При изменении данных мониторинга письменно информировать БЦСТВ по форме:

1) если в Googl форму были внесены изменения:

наименование образовательного учреждения, мониторинг изменился: код профессии,

специальности, наименование профессии, специальности, номер строки (строк), в которую

(ые) были внесены изменения.

Обращаем ваше внимание, что в случаях, вызывающих сомнение в официальном

трудоустройстве выпускников (нет подтвержденных данных, информация известна со слов и

пр.), данные необходимо заносить в графу «Неформальная занятость (нелегальная)»,

поскольку информация, полученная из официальных источников, подтверждает наличие

большего количества неформально занятых выпускников региона.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gf0FxFfMRQmfKwUjP92mY2BmrogLMIpThtwMq8t-tCU/edit#gid=1687871103


АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 

ПО КАНАЛАМ ЗАНЯТОСТИ:

«Будут трудоустроены», 

«Иные причины нахождения под риском нетрудоустройства»

№ п/п Наименование профессиональной образовательной организации

«Будут трудоустроены»

1. ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» - 9

человек

2. ЧУПО «Костромской технологический техникум»- 5 человек

«Иные причины нахождения под риском нетрудоустройства»

1. ЧУПО «Костромской технологический техникум»- 7 человек



О регистрации студентов в области строительства 
в Единой цифровой отраслевой платформе

Письмо департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и

профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации «О регистрации студентов

в Единой цифровой отраслевой платформе» от 27.05.2022 г. № 05-762»

Письмо БЦСТВ 03.06.2021 г. № 11-02-03/394 «О регистрации студентов в Единой цифровой

отраслевой платформе»

1) ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»;

2) ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области»;

3) ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса"

4) ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж"

5) ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области"

6) ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум Костромской области"

7) ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж"

Необходимо организовать работу по регистрации резюме выпускников в области строительства на цифровой

платформе кадрового центра Минстроя России:

1) внимательно ознакомиться с инструкцией для организации регистрации обучающихся на платформе кадрового

центра Минстроя России (приложение в формате PDF на 8 л.);

2) определить лицо, ответственное за организацию разъяснительной работы среди выпускников, освоивших

программы среднего профессионального образования в области строительства, по регистрации резюме на цифровой

платформе кадрового центра Минстроя России;

3) в срок до 30 июня 2022 года представить информацию о количестве резюме выпускников, зарегистрированных на

цифровой платформе кадрового центра Минстроя России.

Приложение: инструкция для организации регистрации обучающихся на платформе кадрового центра

Минстроя России - в формате PDF на 8 л.
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