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Система профессионального образования Костромской области  

сегодня - это 29 современных профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих  подготовку востребованных кадровых 

ресурсов для регионального рынка труда; 

-  подготовка более чем по 250 профессиям, специальностям 

востребованным экономикой Костромской области; 

- открытие по заказам работодателей 23 новых образовательных 

программ: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

«Технология машиностроения», «Технология мяса и мясных продуктов», 

«Коммерция (в агропромышленном комплексе)» и др.; 

- важным направлением является заключение целевых договоров, 

гарантирующих трудоустройство выпускников: в 2015 – 2016 учебном году в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области по 

целевым договорам обучается 31 % студентов профессиональных 

образовательных учреждений, а в педагогических колледжах – более 55 %; 

- Костромская область является участником движения WorldSkills 

Russia; 

- на базе всех организаций созданы Центры  (службы) содействия 

трудоустройству выпускников; 

- осуществляется  сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- принципиально новым направлением стало создание базового центра 

содействия трудоустройству выпускников на базе ОГБПОУ «Костромской 



торгово-экономический колледж» (приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 05.03.2015 г. № 434). 

 Система мониторинга трудоустройства выпускников СПО 

представляет собой трехуровневую модель, включающую федеральный, 

региональный уровни и уровень образовательной организации, реализующей 

программы СПО. Роль управляющих структур выполняют Минобрнауки 

России совместно с федеральными органами исполнительной власти и 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования. На всех уровнях мониторинга созданы координирующие 

органы: на федеральном – Координационно-аналитический центр содействия 

трудоустройству выпускников СПО при ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»; на 

региональном – Базовые центры содействия трудоустройству выпускников 

СПО в субъекте Российской Федерации (далее - БЦСТВ); на уровне 

образовательной организации – центры (службы) содействия  

трудоустройству выпускников образовательной организации.  

БЦСТВ  поручены следующие направления деятельности:  

1) координация и методическая поддержка деятельности профессиональных 

образовательных организаций  

2) мониторинг деятельности центров развития карьеры в профессиональных 

образовательных организациях 

3) взаимодействие Центра со службами занятости населения 

4) организация взаимодействия с Министерством образования и науки РФ по 

указанным вопросам. 

26 мая 2016 года в Костромской областной Думе был организован 

круглый стол: «Трудоустройство молодёжи. Проблемы и перспективы» с 

участием представителей представители территориальных органов 

федеральной государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Костромской области, образовательных организаций 

Костромской области, производственных организаций Костромской области, 



молодёжных объединений Костромской области, Базового  центра 

содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций Костромской области (ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж»), Центры (службы) 
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проводить встречи выпускников с руководителями предприятий – 

социальных партнеров образовательных организаций, ярмарки вакансий, дни 

карьеры и другие мероприятия, направленные на успешное трудоустройство 

выпускников и построение карьеры. 

В профессиональных образовательных организациях  региона  

реализуется комплекс мероприятий, направленных на оказание 

первоочередных мер содействия трудоустройству выпускников:  

          все Центры (службы) содействия трудоустройству выпускников 

проводят ряд мероприятий, направленные на успешное трудоустройство 

выпускников и построение карьеры; 

разработаны  и внедрены  индивидуальные перспективные  планы 

профессионального развития для всех студентов выпускных и 

предвыпускных курсов; 

осуществляется региональный мониторинг трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования Костромской 

области. 

В 2015 - 2016 учебном  году  трудоустроены 61,9 % выпускников -  по  

программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих;   52,6 % 

выпускников – по программам подготовки специалистов среднего звена (без 



учёта лиц,  продолживших обучение; призванных в ряды РА; находящихся в 

декретном отпуске). 

Сформирован областной   реестр Центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников на сайте БЦСТВ http://ktek-

kostroma.ru/omc.html. Инициированы новые  проекты,  проводимые БЦСТВ 

совместно с департаментом образования и науки Костромской области, 

департаментом по труду и занятости населения Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

общественными организациями, объединениями работодателей.  

Ежегодно Координационно-аналитическим  центром  содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

(далее КЦСТ) подводятся  итоги мониторинга деятельности центров 

содействия трудоустройству выпускников, формируется рейтинг Центров 

(служб) содействия трудоустройству выпускников. Так, в 2015 году во 

всероссийском мониторинге участвовали 1209 центров, в том числе 16 

профессиональных образовательных организаций  Костромской области, 

причём в «топ – 25» попали 6 учреждений.  В настоящее время 

осуществляется сбор информации по 2-му туру мониторинга деятельности 

центров содействия трудоустройству выпускников за 2015-2016 учебный год 

-  до 1 ноября 2016 года.  Центрам (службам) содействия трудоустройству 

учесть ряд позиций: 

1) отчетные материалы загружать строго  по инструкции; 

2) на сайте центра должна быть размещена  информация о мероприятиях, 

проводимых центром и органами исполнительной власти за отчетный 

период; 

3) опубликованные на сайте центра  вакансии должны  иметь даты 

размещения; 

4) в отчете должна быть  ссылка на группу центра в социальных сетях; 

5) методические материалы, статьи и проводимые мероприятия должны 

соответствовать  тематике содействия трудоустройству выпускников; 



6)  в мероприятиях, перечисленных в отчете, необходимо отразить  роль 

центров. 

 Министерство образования и науки РФ ежегодно проводит на базе 

Смоленской академии профессионального образования всероссийский 

конкурс профессиональных достижений «Профессионал будущего», целью 

которого является повышение престижа и конкурентоспособности 

выпускников.  В 2016 году участниками  Отборочного тура Всероссийского 

конкурса стали 12 профессиональных образовательных организаций 

Костромской области, из них 8 участников получили сертификаты 

Всероссийского Конкурса профессиональных достижений выпускников СПО 

«Профессионал будущего» (конкурсная работа (профессиональное 

портфолио) оценена Отборочной конкурсной комиссией по накопительной 

бальной системе более чем в 40 баллов).   

В Костромской области стартовал новый региональный конкурс 

профессиональных достижений обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «Достижения будущих профессионалов  - 

предприятиям Костромского региона», который проводится в соответствии с 

четырьмя этапами проведения. В настоящее время до 11.11.2016 г. БЦСТВ 

принимает заявки и конкурсные работы – профессиональные портфолио 

студентов.  По рекомендации Конкурсной комиссии лучшие  портфолио 

участников Конкурса будут  размещены на портале «Образование 

Костромской области» www.koipkro.kostroma.ru в разделе «Моя 

профессиональная карьера»; а также на сайте ОГБПОУ «КТЭК» в разделе 

«БЦСТВ» http://ktek-kostroma.ru/omc.html.; рассылка электронных 

сертификатов участникам  Конкурса.  Награждение победителей Конкурса 

проводится в рамках мероприятий Дней профессионального образования 

Костромской области в 2016 году. 

Таким образом, выстраивание эффективной системы содействия 

образовательных организаций трудоустройству выпускников совместными 

усилиями департамента образования и науки Костромской области, базового 

http://www.koipkro.kostroma.ru
http://ktek-kostroma.ru/omc.html.;


центра содействия, центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций позволит 

своевременно вырабатывать и совершенствовать комплекс мер, 

способствующих повышению конкурентоспособности выпускников  на 

региональном рынке труда.  


