
Официальный сайт 

образовательной 

организации

Стенд в 

образовательной 

организации

Группы в социальных 

сетях

Чаты в социальных 

сетях и (или) 

мессенджерах

Через сотрудников 

образовательных 

организаций

По электронной почте

по составлению резюме по подбору вакансий по подготовке к 

собеседованию

по построению 

траектории 

профессионального 

развития

по направлению на стажировку и 

(или) на работу (по распределению) к 

конкретному работодателю 

(механизм выдачи направлений не 

идентичен подбору вакансий и 

должен быть закреплен в 

соответствующих документах - 

соглашениях с работодателями, НПА 

субъекта Российской Федерации и 

т.д.)

по профессиональному 

тестированию, 

профессиональной 

диагностике

стали индивидуальными 

предпринимателями

установлен налог на 

профессиональный 

доход (самозанятые)

Ярмарки вакансий Тренинги Дни карьеры (по 

количеству дней)

Групповые 

собеседования с 

работодателями

Экскурсии на 

предприятия

Ярмарки вакансий Тренинги Дни карьеры (по 

количеству дней)

Групповые 

собеседования с 

работодателями

Экскурсии на 

предприятия

графа не 

редактируется

графа не редактируется графа не 

редактируется

графа не 

редактируется

графа не 

редактируется

графа не редактируется (в отсутствие взаимодействия 

указывается "0")

указывается наименование 

организации (ПОО, ОО ДПО, 

ЦОПП или др.), на базе которой 

создан базовый центр карьеры - 

структура, координирующая 

деятельность профессиональных 

образовательных организаций 

по содействию занятости

Строго в соответствии с 

утвержденным положением о 

центре карьеры. 

Не допускается указывать 

должностное лицо, учебный 

отдел, отдел практики и иные 

отделы, из наименований и 

положений которых не следует, 

что они реализуют задачи 

центра карьеры (изложены в 

письме Минпросвещения России 

от 21.05.2020 № ГД-500/05)

Необходимо внести адрес 

электронной почты, к которой 

имеет доступ ответственный 

специалист от центра

ФИО, мобильный номер 

телефона с предустановленным 

мессенджером Telegram

Размещаются на сайте 

ПОО. Ссылка не повторяет 

адрес основного сайта 

образовательной 

организации, а ведет 

напрямую к указанным 

документам

(в отсутствие плана 

мероприятий указывается 

"0")

Размещаются на сайте 

ПОО. Ссылка не повторяет 

адрес основного сайта 

образовательной 

организации, а ведет 

напрямую к указанным 

документам

Внесите описание, какие 

целевые показатели 

предусмотрены. В случае, если 

целевые показатели не 

предусмотрены, внесите 

значение "0".

Необходимо выбрать 

вариант ответа и 

выпадающего списка: 

"Используется" или 

"Не используется"

Необходимо выбрать 

вариант ответа и 

выпадающего списка: 

"Используется" или 

"Не используется"

Необходимо выбрать 

вариант ответа и 

выпадающего списка: 

"Используется" или 

"Не используется"

Необходимо выбрать 

вариант ответа и 

выпадающего списка: 

"Используется" или 

"Не используется"

Необходимо выбрать 

вариант ответа и 

выпадающего списка: 

"Используется" или 

"Не используется"

Необходимо выбрать 

вариант ответа и 

выпадающего списка: 

"Используется" или 

"Не используется"

в чел. в чел. в чел. чел., начиная с даты 

выпуска

один человек, получивший 

указанную в графе 

помощь дважды и более, 

учитывается один раз

один человек, получивший 

указанную в графе 

помощь дважды и более, 

учитывается один раз

один человек, получивший 

указанную в графе помощь 

дважды и более, 

учитывается один раз

один человек, получивший 

указанную в графе помощь 

дважды и более, 

учитывается один раз

один человек, получивший указанную в 

графе помощь дважды и более, 

учитывается один ра

Пример механизма распределения 

выпускников - приказ Минобразования 

Новосибирской области от 18 июня 

2020 г. № 1335 «Об утверждении 

Положения об организации содействия 

трудоустройству выпускников 

государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Новосибирской области, 

подведомственных министерству 

образования Новосибирской области»

один человек, получивший 

указанную в графе помощь 

дважды и более, 

учитывается один раз

всего трудоустроены в рамках 

соглашения, заключенного с 

центрами занятости 

населения

чел. чел. ед. При отсутствии банка ваканский 

указывается "0" 

ед.

ед. ед. дней ед. ед. общая численность 

студентов и 

выпускников, принявших 

участие в мероприятиях 

(каждый студент или 

выпускник уччитывается 

только один раз, то 

есть сумма граф 42-46 

может превышать 

число по графе 41)

чел.

один человек, 

принявший 

участие в 

мероприятии, 

указанном в 

графе, дважды 

и более, 

учитывается 

один раз

чел.

один человек, 

принявший 

участие в 

мероприятии, 

указанном в 

графе, дважды 

и более, 

учитывается 

один раз

чел.

один человек, 

принявший 

участие в 

мероприятии, 

указанном в 

графе, дважды 

и более, 

учитывается 

один раз

чел.

один человек, 

принявший 

участие в 

мероприятии, 

указанном в 

графе, дважды 

и более, 

учитывается 

один раз

чел.

один человек, 

принявший 

участие в 

мероприятии, 

указанном в 

графе, дважды 

и более, 

учитывается 

один раз

чел.

чел.
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Кемеровская область
в ведении субъекта Российской 

Федерации
гол 110561 110561

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум"

Центр опережающей 

профессиональной подготовки

Центр содействия 

трудоустройству выпускников 

"Моя карьера"

lenkuzpoliteh@mail.ru
Стельмакова Раиса Ивановна 

8(384)5620853

https://lkpt.ru/wp-

content/uploads/2021/09/п

оложение-МЦПК.pdf

https://lkpt.ru/wp-

content/uploads/2022/10/П

лан-центр-правим-DESKTOP-

JRA17CN.pdf

содействие занятости выпускников Используется Используется Используется Используется Используется Используется 255 212 300 255 110 11 25 50 4 55 147 4 0 20 76 84 1 7 9 6 6 29 184 211 211 311 189 6

Электронная почта центра 

карьеры

ФИО и контактный телефон 

ответственного специалиста 

от центра

Количество мероприятий, проведенных начиная с июля 2022 г. Численность студентов и выпускников, принявших участие в мероприятиях, проведенных 

начиная с июля 2022 г.

Численность 

выпускников 2021 

года, окончивших 

службу в армии по 

призыву, которым 

оказана адресная 

помощь, в чел.

Количество работодателей, с 

которыми в 2022 г. при участии 

центра карьеры заключены 

соглашения о сотрудничестве, 

одним из предметов (или 

предметом) которого является 

трудоустройство  (без учета 

соглашений об организации 

практической подготовки, 

допускающих прохождение 

практической подготовки с 

заключнием срочного трудового 

договора)

Количество актуальных вакансий в 

банке вакансий центра карьеры, 

требующих наличия среднего 

профессионального образования у 

соискателя (без учета вакансий, 

размещенных в открытом доступе 

в сети Интернет, в том числе через 

агрегаторы вакансий - "Работу в 

России", hh.ru и т.д.)

Численность студентов 

(кроме ожидаемого 

выпуска 2023 г.), 

охваченных 

деятельностью центра 

карьеры

Из общей численности выпускников 2022 года, которым центром карьеры оказана адресная помощь (гр. 23):

сумма по гр. 24-29 может не соответствовать общей численности  выпускников, которым оказана адресная помощь

Численность 

выпускников 2022 

года, охваченных 

деятельностью центра 

карьеры

Численность 

ожидаемых 

выпускников 2023 

года, охваченных 

деятельностью центра 

карьеры

Каналы доведения информации до студентов и выпускников о проводимых центром карьеры мероприятиях
Охват мероприятиями 

студентов и выпускников, 

начиная с июля 2022 г.

Центры карьеры (центры содействия трудоустройству выпускников) профессиональных образовательных организаций

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 12.05.1999 № 1283 "О создании Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.10.2001 № 3366 "О программе "Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования" в субъектах Российской Федерации должны быть созданы центры содействия трудоустройству выпускников

Регион Учредитель гол/

фил

ID PARENT_ID Наименование организации 

(список организаций представлен в 

соответствии с перечнем организаций, 

предоставивших в Минпросвещения России 

отчет по ФСН № СПО-1 за 2022 г.)

Наименование центра 

карьеры, созданного на базе 

ПОО

Ссылка на положение о 

центре и иные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность центра 

Ссылка на план 

мероприятий по 

содействию занятости 

выпускников 

Численность 

выпускников 2022 года, 

которым центром 

карьеры оказана 

адресная помощь, чел. 

(всего)

Наименование базового 

центра карьеры субъекта 

Российской Федерации 

(организации, на базе которой 

он создан), с которым ПОО 

осуществляет взаимодействие 

(реализует совместные 

мероприятия, направляет 

студентов и выпускников для 

получениия консультаций по 

подбору вакансий и др.) 

В плане мероприятий 

предусмотрены целевые 

показатели, характеризующие 

эффективность реализуемых 

мероприятий 

Из общей численности выпускников 2022 года, которым центром карьеры оказана адресная помощь

трудоустроились по трудовому договору или 

договору ГПХ

mailto:lenkuzpoliteh@mail.ru
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