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Анализ системы содействия занятости выпускников Липецкой области, 
завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования

1. Социально-экономические условия Липецкой области.

1. Приоритетными отраслями региона, согласно стратегии социально- 
экономического развития Липецкой области до 2030 года, продолжают оставаться 
металлургия, машиностроение и сельское хозяйство, вместе с тем с 2016 года 
драйвером экономики региона являются IT-сфера, услуги, потребительская сфера и 
инфраструктура.

Большое влияние на промышленную отрасль оказывает расположенное на 
территории региона ПАО «НЛМК» - крупнейшего производителя стали в России 
(доля в российском производстве стали в 2020 г. - 16,8%), осуществляющего 
поставки металлургической продукции более чем в 70 зарубежных стран. Комбинат 
входит в состав Группы НЛМК - одного из мировых лидеров по производству 
стальной продукции (15,75 млн т, 22 место в мире).

На территории Липецкой области находится ООО «ЛТК «Свободный Сокол», 
который входит в перечень системообразующих организаций России и является 
крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора питьевого 
водоснабжения и водоотведения и единственным производителем труб из 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) в диапазоне диаметров от 
80 до 1000 мм в России и странах СНГ.

Продукция ряда машиностроительных предприятий Липецкой области 
экспортируется в Украину, Беларусь, Казахстан, Польшу, Италию, Албанию, а 
также в ряд других стран ближнего и дальнего зарубежья:

- ОАО «Боринское» (аппараты отопительные газовые водогрейные),
- ООО ЛОЭЗ «Гидромаш» (оборудование линий для сортировки и 

переработки ТКО, гидравлическое оборудование для коммунальной и 
сельскохозяйственной техники, оборудование для горно-шахтного 
производства),

- ООО «Лебедянский Машиностроительный завод» (электроцентробежные 
насосы),

- ООО «Профоборудование-Л» (сертифицированное профилегибочное 
оснащение),

- ООО «Техна» (оборудование для промышленного птицеводства),
- ООО «Виссманн Липецк» (котлы центрального отопления),
- ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ» (теплообменники, воздухоохладители).

Ряд компаний региона участвует в выполнении госзаказа (АО 
«Елецгидроагрегат», ООО «НПП «ТерраВатт», ООО «Лебедянский 
машиностроительный завод», ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» и 
других).



Липецкая область успешно реализовала ряд инвестиционных проектов с 
привлечением средств иностранных инвесторов: ООО «Хавле Индустриверке» 
(дочернее предприятие австрийской компании Hawle) - завод в г. Чаплыгине 
Липецкой области по производству водозапорной арматуры; ООО «Алу-Про» 
(российское отделение итальянской группы Glass Alliance) - завод по производству 
алюминиевых профилей.

В регионе локализованы ряд международных компаний, в т.ч. технологических 
лидеров в своих сегментах, обладающих конкурентоспособным производством, 
имеющих доступ к дешевым иностранным займам и современным технологиям 
(Indesit и др.). Выстроена система поддержки инвестиций и инноваций, создано 
большое количество инвестиционных площадок для реализации новых проектов, в 
т.ч. территории с преференциальными режимами развития (Особая Экономическая 
Зона (далее - ОЭЗ), индустриальные парки и технопарки).

Базовыми условиями эффективности сельскохозяйственного сектора в 
Липецкой области являются благоприятные природно-климатические условия, 
наличие черноземных плодородных земель, в т.ч. позволяющих выйти на 
развивающийся рынок органической продукции, а также географическое положение 
региона, обеспечивающее доступ к широкому рынку сбыта сельхозпродукции 
(потребление, переработка), в т.ч. экспортному.

Среднегодовой рост объемов производства за 2005-2020 гг. в сельском 
хозяйстве составил 109 %. Липецкая область занимает 1 место в России по 
производству тепличных овощей в сельхозорганизациях, 4 место по производству 
сахара из сахарной свеклы. Постоянно наращивается производство масличных 
культур для создания сырьевой базы при производстве растительных масел для 
мощностей переработки, созданных внутри региона.

Продукция животноводства Липецкой области - высокого качества. 92 % 
продукции животноводства соответствует высшему сорту.

В регионе созданы потребительские бренды, выходящие за пределы Липецкой 
области (Экоптица). Есть условия для самообеспечения отрасли животноводства 
кормами.

В регионе создана инфраструктура повышения квалификации (в отрасли 
молочного скотоводства). На данный момент действуют три школы повышения 
квалификации отрасли молочного скотоводства. Это позволяет обеспечивать высоко 
квалифицированными кадрами управляющие компании предприятий по 
производству мяса птицы и свинины.

2. В перечень наиболее востребованных на рынке труда Липецкой области, 
новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего 
профессионального образования, утвержденный распоряжением администрации 
Липецкой области № 263-р от 10.06.2021 года, входят:

07.02.01 Архитектура
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
08.01.06 Мастер сухого строительства 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства



08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
08.01.26. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- 
коммунального хозяйства
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям)
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
15.01.25 Станочник (металлообработка)
15.01.26 Токарь-универсал
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
20.02.04 Пожарная безопасность 
21.02.04 Землеустройство
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности
22.02.06 Сварочное производство
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
23.01.09 Машинист локомотива
23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки 
(СЦБ)



23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей
29.01.04 Художник по костюму
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
31.02.01 Лечебное дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
31.02.05 Стоматология ортопедическая
33.02.01 Фармация
34.02.01 Сестринское дело
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно- 
тракторного парка
35.02.05 Агрономия
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования
36.02.01 Ветеринария
43.01.01 Официант, бармен
43.01.09 Повар, кондитер
43.02.10 Туризм
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
49.02.01 Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическая культура
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Контрольные цифры приёма на обучение по программам среднего 
профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований регионального 
бюджета устанавливаются с учетом данного перечня и по итогам анализа рынка 
труда региона.



Общий объём КЦП в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей.
Общий объем КЦП

Наименование 2019/2020 2020/2021 2021/2022 Комментарии (указать
укрупненной группы 

профессий, 
специальностей

про
фесс

ИИ

спец
иаль
ноет

и

про
фесс

ИИ

спец
иаль
ноет

и

про
фесс

ИИ

спец
иаль
ноет

и

причины увеличения или 
уменьшения КЦП по 

укрупненным группам, 
причины отсутствия 

установленных КЦП и 
предложений по 

установлению общего 
объема КЦП)

Науки о земле 0 0 0 0 0 0 Динамика изменений
Архитектура 0 25 0 25 0 25 КЦП связана с
Техника и
технологии
строительства

190 265 150 265 175 290 проработанной
реакцией
образовательных

Информатика и 
вычислительная
техника

50 75 50 100 50 100 организаций на
рынок труда

Информационная
безопасность

0 0 0 0 0 0

Электроника, 
радиотехника и
системы связи

0 25 0 50 0 25

Фотоника, 
приборостроение, 
оптические и
биотехнические
системы и
технологии

0 0 0 0 0 0

Электро-и 
теплоэнергетика

0 150 0 145 0 170

Ядерная энергетика 
и технологии

0 0 0 0 0 0

Машиностроение 220 200 235 175 375 125
Химические
технологии

0 25 0 25 0 25

Промышленная 
экология и
биотехнологии

0 20 0 20 0 20

Техносферная 
безопасность и 
природообустройств 
о

0 25 0 0 0 50

Прикладная 
геология, горное

0 125 0 100 0 100



дело, нефтегазовое 
дело и геодезия
Технологии
материалов

70 100 50 100 50 150

Техника и
технологии
наземного
транспорта

480 265 505 210 360 150

Авиационная и 
ракетно-
космическая
техника

0 0 0 0 0 0

Аэронавигация и 
эксплуатация 
авиационной и 
ракетно- 
космической
техники

0 0 0 0 0 0

Техника и
технологии 
кораблестроения и 
водного транспорта

0 0 0 0 0 0

Управление в 
технических
системах

0 50 0 50 0 25

Технологии легкой 
промышленности

45 25 90 25 94 25

Клиническая
медицина

0 185 0 160 0 160

Науки о здоровье и
профилактическая
медицина

0 0 0 25 0 0

Сестринское дело 0 140 0 140 0 185
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

195 415 170 375 173 360

Ветеринария и 
зоотехния

0 50 0 50 0 75

Экономика и 
управление

25 425 0 470 25 570

Социология и 
социальная работа

0 0 0 0 0 0

Средства массовой 
информации и 
информационно-

0 50 0 25 0 50



библиотечное дело
Сервис и туризм 360 175 335 150 336 150
Образование и 
педагогические
науки

0 205 0 180 0 180

История и 
археология

0 25 0 50 0 25

Физическая 
культура и спорт

0 40 0 40 0 40

Искусствознание 0 0 0 0 0 0
Культуроведение и
социокультурные
проекты

0 87 0 85 0 87

Сценические 
искусства и 
литературное 
творчество

0 0 0 0 0 0

Музыкальное
искусство

0 85 0 82 0 88

Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств

0 32 0 31 0 32

Экранные искусства 0 0 0 0 0 0
Обеспечение
государственной
безопасности

0 0 0 0 0 0

Формирование контрольных цифр приёма на 2022 год в сторону увеличения 
коснулось подготовки кадров в сфере IT, медицины и сельского хозяйства, в 
сторону уменьшения - по сферам экономики и услуг.

Наименование
образовательной

программы

Приём в 
2022 
году

Бюджет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Увеличение объема КЦП
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
(телекоммуникационных)
систем

50 0 0 0 0

Информационные 
системы и
программирование

50 50 25 25 25

Эксплуатация и ремонт 170 122 24 0 0



сельскохозяйственной 
техники и оборудования
Сестринское дело 225 225 141 138 111
Сварочное производство 90 50 69 50 65

Уменьшение объема КЦП
Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям)

25 256 229 236 0

Хозяйка (ин) усадьбы 15 35 36 42 28
Банковское дело 50 100 97 66 0
Портной 25 39 20 0 0

3.Анализ социально-экономических показателей Липецкой области, связанных с 
занятостью выпускников.

По данным управления социальной политики Липецкой области по состоянию 
на 01.01.2021 г. уровень регистрируемой безработицы в регионе вырос на 0,5 
процентов по сравнению с 01.01.2020 г.

Уровень регистрируемой безработицы
(% к экономически активному населению)

■ Липецкая область

Уровень средней заработной платы в среднем по всем отраслям составил: 
34311,9 руб. - в 2019 г., 36790,0 руб. - в 2020 г., 39128,0 руб. - в 2021 г.

Доля рабочей силы, имеющей среднее профессиональное образование, 
в общей численности рабочей силы в регионе:

за 2019 год составила 50,5 %, 
за 2020 год составила 53,1 %.

Соотношение спроса и предложения на рынке труда:



Динамика изменения регистрируемого рынка труда

№ Наименование
показателя

на
31.122019

на
31.122020

1 2 3 4
1 Численность зарегистрированных в службе 

занятости, ищущих работу граждан, незанятых 
трудовой деятельностью, чел.

2675 7059

из них безработных, чел. 2256 5335
2 Уровень регистрируемой безработицы, % 0,4 0,89
3 Доля молодежи в общем числе безработных, % 13,4 56,4
4 Доля женщин в общем числе безработных, % 55,6 47,7
5 Потребность экономики области в рабочей 

силе, заявленная в службу занятости, чел. 9233 10339

6 Напряженность на рынке труда (число 
зарегистрированных в органах службы 
занятости населения ищущих работу граждан в 
расчете на одну вакансию), чел. (стр. 1 :стр.5)

0,3 0,7

В соответствии с этими данным на 2020 год спрос на рынке труда не 
превышал предложения.

4. Положительные и отрицательные факторы, оказывающие влияние 
на эффективность мероприятий по содействию занятости выпускников, 
представлены в таблице

Положительные
Создают дополнительную основу для 

создания положительного эффекта

Отрицательные
Приводят к возникновению рисков, 

преодоление которых нужно предусмотреть
Развитие дистанционных технологий Неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка и ограничительные 
мероприятия

Появление и распространение такой 
формы занятости, как самозанятость

Приоритет у работодателей в 
некоторых отраслях экономики 
отдается выпускникам с высшим 
образованием

Развитие социальных сетей, в которых 
широко представлена целевая
аудитория - выпускники

Невысокий уровень заработной платы 
в регионе

Распространение механизма
демонстрационного экзамена

Отсутствие опыта работы у
выпускников

Взаимодействие центров содействия 
трудоустройству в учебных заведениях 
с органами службы занятости
населения

Узкий коридор возможностей 
подработки студентов по получаемой 
специальности/профессии

Активная работа в рамках
федерального проекта «Содействие

Отсутствие утвержденной на
федеральном уровне программы



занятости» нацпроекта «Демография» «актуализации знаний, умений и 
навыков» на базе учебных заведений 
для выпускников, завершивших
прохождение военной службы в рядах 
РА и находившихся в отпуске по уходу 
за ребенком

5. «Карта приоритетных отраслей» Липецкой области

L

Отрасль Металлургия и машиностроение.
Предприятия:
ПАО «НЛМК», ООО «ЛТК «Свободный Сокол», ОАО «Боринское», ООО 

ЛОЭЗ «Гидромаш», ООО «Лебедянский машиностроительный завод», ООО 
«Профоборудование-Л», ООО «Техна», ООО «Висманн Липецк», ООО «СЭСТ- 
ЛЮВЭ», АО «Елецгидроагрегат», ООО «НПП «ТерраВатт», ЗАО «Липецкий 
станкозавод «Возрождение», ООО «Алу-Про», АО "Индезит Интернэшнл", ООО 
«Промизделия», ООО «Липецкий механический завод», АО «Липецкое



станкостроительное предприятие», ООО «Квернеланд Труп Манюфектеринг 
Липецк».

ПОО подготовки кадров для этих отраслей:
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»;
ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»;
ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум»;
ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых

технологий».

Агропромышленная отрасль региона.
Предприятия:
ООО «Семенные глобальные технологии», ООО «Агро-Элеватор», ООО 

«АПО «Аврора», ООО «Введено», ООО «Агроном сад», ООО «ТК ЛипецкАгро», 
ООО «ТК Елецкие овощи», ООО «Овощи Черноземья», ООО «АгроАльянсЛипецк», 
ООО «Юникруп», ООО «Ангел Ист Рус», СХПК «Воловский», ООО 
«Сельхозинвест», ООО «Черкизово-Растениеводство», ООО «Черкизово- 
Свиноводство», Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица» 
отделение "Россия", АО «Куриное Царство» БЦ «Россия», МПК Чернышевой.

ПОО подготовки кадров для агропромышленной отрасли:
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум»;
ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум»;
ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»;
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»;
ГОАПОУ «Данковский агропромышленный техникум».

Выводы

Флагманами устойчивости региона являются промышленный и 
агропромышленный комплексы, что подтвердила непростая экономическая 
ситуация, сложившаяся на рынке труда в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. Присутствие на территории Липецкой области крупных промышленных 
предприятий, активное развитие ОЭЗ промышленно-производственного типа 
(«Тербуны», «Елецпром», «Чаплыгинская», «Данков») и агропромышленного типа 
(«Астапово», «Измалково», «Хлевное»), индустриальных (промышленных) парков 
(«Созидатель» г. Елец, «Рождество» Краснинский р-н), а также промышленных 
технопарков (промышленный технопарк «Сокол» г. Липецк, МБУ «Технопарк 
Липецк» г. Липецк) обеспечивают стабильность в потребности традиционных для 
этих отраслей кадров со средним профессиональным образованием. Однако, 
добавленная стоимость в этих секторах растет незначительно, основным драйвером 
роста ВРП до 2020 года являлись сфера информационных технологий, услуги, 
потребительская сфера и инфраструктура. Все эти тренды развития экономики 
региона учитываются при формировании контрольных цифр приема. Основными 
проблемами в сфере занятости выпускников являются низкая заработная плата 
(особенно в сельской местности); низкий спрос на специалистов без опыта работы;



временной промежуток, необходимый образовательным организациям, для 
приведения в соответствие профессиональной компетенции выпускников 
требованиям работодателей. Еще одной проблемой является низкий уровень 
коммуникации в формате связки «выпускник- работодатель», для решения которой 
управление образования и науки Липецкой области тесно сотрудничает с 
управлением социальной политики Липецкой области.

2. Анализ созданных условий для содействия занятости выпускников.

1. Показатели системы среднего профессионального образования в Липецкой 
области:

- структура профессиональных образовательных организаций региона 
представлена 26 организациями с 5 филиалами;

- показатели приема и выпуска ПОР региона:
Г од выпуска Количество

выпускников
Количество 
принятых на 

обучение

Из них лица с ОВЗ и 
инвалиды

2019 год 5282 6791 83
2020 год 5294 7267 80
2021 год 5180 6488 147
- структура студентов и (или) выпускников:

Г од выпуска Численность
студентов

Из них Лица с ОВЗ
Очная Заочная Очно

заочная
2019 год 21844 18647 2697 500 220
2020 год 23243 20156 2598 489 278
2021 год 23087 20196 2460 431 411

- трудоустройство выпускников:
Г од выпуска Доля трудоустроенных,

%
2020 66,6
2021 46,9

- по договору о целевом обучении в регионе ведут подготовку ГАПОУ 
«Липецкий медицинский колледж» и ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж 
им. К. С. Константиновой»;

- дуальное (практико-ориентированное обучение):
Одним из перспективных направлений является внедрение дуальной формы 

обучения.
В областных профессиональных образовательных организациях активно 

внедряются методические рекомендации по внедрению элементов практико
ориентированного обучения в системе среднего профессионального образования 
Липецкой области, утверждённые на уровне органа исполнительной власти в сфере 
образования.



В настоящее время элементы дуальной модели обучения реализуются в 12 
профессиональных образовательных организациях по более 20 профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования. В данном процессе 
задействовано более 2600 студентов и более 500 наставников со стороны 42 
работодателей.

2. Нормативные правовые акты, которыми регламентируется сфера содействия 
занятости выпускников (федерального, регионального уровня).

Системообразующие

Федеральные

Закон Российской Федерации от 19.04 1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

Региональные

Закон Липецкой области от 24.02. 2012 № 13-03 
«О финансовой поддержке граждан в сфере содействия 
занятости населения»
Закон Липецкой области от 17.12.2021 № 470-03
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Закон Липецкой области от 18.02.2020 № 318-03
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»

Задающие направление государственной политики в сфере содействия 
занятости выпускников

Федеральные

Постановление Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 № 298 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Содействие занятости 
населения»
Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование»
Федеральный проект «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография»

Региональные

Постановление администрации Липецкой области от 
16 октября 2013 № 465 «Об утверждении государственной 
программы Липецкой области «Развитие рынка труда и 
содействие занятости населения в Липецкой области»
Постановление администрации Липецкой области от 
18 декабря 2013 № 598 «Об утверждении государственной 
программы Липецкой области «Социальная поддержка



граждан, реализация семейно-демографической политики 
Липецкой области»

Иные акты, документы

Федеральные

Письмо Минпросвещения России от 21 мая 2020 № ГД-500/05 
«О направлении рекомендаций»
Письмо Минпросвещения России от 19 августа 2021 № АБ- 
1282/05 «О направлении методических рекомендаций по 
содействию занятости выпускников»

Документы стратегического планирования, реализуемые на территории 
региона:

- стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период 
до 2024 года, утвержденная Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 № 10-03;

- распоряжение администрации Липецкой области от 18 июня 2018 № 323-р 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Липецкой области на период до 2024 года»;

- постановление администрации Липецкой области от 16 октября 2013 № 465 
«Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие рынка 
труда и содействие занятости населения в Липецкой области»;

- постановление администрации Липецкой области от 05 июня 2008 № 130 
«Об утверждении схемы территориального планирования Липецкой области».

В рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
Липецкой области» государственной программы «Развитие рынка труда и 
содействие занятости населения в Липецкой области» осуществляется 
сопровождение инвалидов. Бюджетные средства в рамках данной программы 
направляются на частичное возмещение расходов работодателей, предоставивших 
постоянные рабочие места инвалидам, в том числе выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, на выплату заработной платы трудоустроенным инвалидам и 
закрепленным за ними наставникам.

По данным Пенсионного Фонда РФ за октябрь 2021 года из 32,8 тыс. 
инвалидов трудоспособного возраста 8,6 тыс. (26,2%) работающих.

В рамках реализации указанной подпрограммы с января 2019 года оказывается 
новая услуга по сопровождению при содействии занятости инвалидов. Она 
заключается в оказании индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его 
трудоустройстве, содействии в создании условий для осуществления им трудовой 
функции и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также 
формировании путем его передвижения до места работы и обратно и по территории 
работодателя.

В целях повышения занятости и конкурентоспособности инвалидов молодого 
возраста реализуется подпрограмма 2 «Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов Липецкой области», данное мероприятия направлено на оказание 
содействия в освоении трудовых обязанностей инвалидов, повышение их 
конкурентоспособности на рынке труда.



Механизм реализации подпрограммы осуществляется путем предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на частичное 
возмещение расходов на выплату заработной платы трудоустроенным инвалидам и 
закрепленным за ними наставникам.

3. Ресурсы и возможности, имеющиеся в системе содействия занятости 
выпускников Липецкой области:

В регионе функционируют 5 базовых профессиональных образовательных 
организаций с закрепленными за ними территориями:

ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 
правопреемник с 2021 г. ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и 
отраслевых технологий» - стратегическая координация всех вопросов (территории: 
г. Липецк, Грязинский, Усманский, Добринский районы).

Опыт реализации программ повышения квалификации специалистов 
образовательных организаций по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе СПО: обучение педагогических работников и руководящих работников по 
дополнительной образовательной программе (программе повышения квалификации) 
«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью»; по 
дополнительной образовательной программе (программе повышения квалификации) 
«Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс».

Опыт проведения региональных и межрегиональных мероприятий по 
вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО:

2017 г. - организация и проведение семинара по теме «Создание безбарьерной 
образовательной среды для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ» для 
педагогических и руководящих работников среднего профессионального 
образования.

2018 г. - организация и проведение практической конференции «Развитие 
системы профориентации и мотивации людей-инвалидов и лиц с ОВЗ к получению 
профессионального образования».

2018 г. - проведение педагогической конференции «Организация 
инклюзивного среднего профессионального образования Липецкой области: задачи 
и перспективы» в рамках XIV областного образовательного форума работников 
образования Липецкой области.

2019 г. - организация и проведение диалоговой площадки «Сотрудничество 
учреждений образования и реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: достижения, проблемы, перспективы».

2019 г. - организация и проведение круглого стола «Новые профессии и 
современные формы занятости, трудоустройство молодых людей с ОВЗ».

Г(О)БПОУ «Задонский политехнический техникум» (территории: Задонский, 
Хлевенский районы),

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых 
технологий» (территории: г. Елец, Тербунский район),

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» (территории: Лебедянский, 
Данковский районы),



ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» (территории: Чаплыгинский, 
Добровский районы).

В целях укрепления потенциала системы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования, в том числе и в формате государственно
частного партнёрства, проводится организационно-аналитическая работа, 
направленная на создание в Липецкой области сети многофункциональных центров 
прикладных квалификаций.

Отличительной особенностью региона в функционировании и развитии 
системы СПО является то, что работодатели участвуют в решении задач 
обеспечения квалифицированными специалистами своих организаций за счёт 
участия в сформированных 8 производственно-образовательных кластерах в 
строительной, агропромышленной, металлургической, машиностроительной, 
железнодорожной, жилищно-коммунальной, газовой отраслях, а также в сфере 
питания. В данном направлении реализуются скоординированные действия, 
направленные на повышение конкурентоспособности и интеграции образования с 
организациями реального сектора экономики региона.

В настоящее время создана сеть многофункциональных центров прикладных 
квалификаций:

1. В области металлургии и машиностроения - на базе ГОБПОУ «Липецкий 
политехнический техникум».

2. В отрасли строительства - на базе ГОАПОУ «Липецкий индустриально
строительный колледж».

3. В области сельского хозяйства - на базе ГОАПОУ «Данковский 
агропромышленный техникум» и ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический 
техникум».

4. В отрасли биотехнологии и общественного питания - на базе ГОБПОУ 
«Липецкий техникум общественного питания».

5. В медицинской отрасли - на базе ГАПОУ «Липецкий медицинский 
колледж».

6. В отрасли транспорта и дорожного хозяйства - на базе ГОАПОУ 
«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства».

7. В сфере торговли, сервиса и туризма - на базе ГОБПОУ «Елецкий колледж 
экономики, промышленности и отраслевых технологий.

8. В отрасли железнодорожного транспорта - на базе ГОБПОУ «Елецкий 
железнодорожный техникум эксплуатации и сервиса».

Продолжают эффективно работать современные региональные инновационно
образовательные центры (для подготовки станочников на базе ГОБПОУ 
«Грязинский технический колледж», в агропромышленной сфере на базе ГОБПОУ 
«Чаплыгинский аграрный колледж»), а также ресурсные центры 
(машиностроительный профиль - на базе ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, 
промышленности и отраслевых технологий», бытовой профиль - на базе ГОБПОУ 
«Липецкий техникум сервиса и дизайна»).

Во всех созданных центрах финансирование реализации образовательных 
программ осуществляется за счёт средств регионального бюджета, средств органов 
службы занятости населения, распределяемых на основе конкурсных процедур, а



также на основе договоров об оказании платных образовательных услуг, заявок 
работодателей с последующим трудоустройством и за счёт физических лиц.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 
в части модернизации профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ Липецкая область участвует в реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования» национального проекта «Образование»). В Липецкой области также 
исполняется одноимённый региональный проект.

В настоящее время в рамках вышеуказанных проектов областные 
профессиональные образовательные организации (ГОАПОУ «Липецкий колледж 
транспорта и дорожного хозяйства», ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», 
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж», ГОАПОУ «Липецкий 
металлургический колледж», ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина) создали мастерские, оснащённые современной материально- 
технической базой. В 2022-2024 гг. запланировано создание ещё 27 мастерских.

Успешно реализуется, запущенный управлением образования и науки 
Липецкой области, проект под названием: «СПО-УСПЕХ!». В рамках проекта на 
главной странице официальных сайтов ПОО созданы одноименные Проекту 
вкладки, которые наполняются видеороликами о выпускниках организаций, которые 
осуществляют трудовую деятельность по профилю полученной профессии или 
специальности.

На базе ГОАПОУ «Липецкий индустриально-строительный колледж» 
функционирует региональный аналитический центр содействия трудоустройству 
выпускников профессиональных образовательный организаций (далее - ПОО) 
Липецкой области, который осуществляет координацию деятельности, 
методическое и информационное обеспечение центров содействия трудоустройству, 
созданных на базе ПОО, проведение мониторинга различных направлений 
деятельности образовательных организаций в части содействия трудоустройству 
выпускников, сотрудничество с организациями и предприятиями, выступающими в 
качестве работодателей для студентов и выпускников ПОО Липецкой области 
взаимодействие с органами исполнительной власти, студенческими, молодежными 
и общественными организациями, информирование центров содействия 
трудоустройству выпускников ПОО о нормативных актах и мероприятиях региона, 
касающихся их деятельности; участие в рабочей группе по промышленности и 
инновациям Координационного совета по развитию МОП Липецкой области.

В 2022 году планируется создать центр опережающей профессиональной 
подготовки.

4. Мероприятия по содействию занятости выпускников, которые уже 
реализуются в регионе (для «всех» выпускников):

- формирование базы данных выпускников и студентов ПОО Липецкой 
области;

- организация комплексной консультационной работы для выпускников по 
вопросам трудоустройства;



- взаимодействие с организациями, предприятиями, учреждениями, 
влияющими на рынок труда;

- взаимодействие с органами службы занятости населения Липецкой области; 
осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки выпускников ПОО;

- организация участия студентов и выпускников в ярмарках вакансий;
- информирование выпускников о предприятиях Липецкой области, которые 

имеют вакантные должности;
- осуществление сотрудничества и обмен информацией с управлением 

социальной политики Липецкой области, органами службы занятости населения по 
вопросам трудоустройства выпускников, о наличии вакансий рабочих профессий на 
предприятиях г. Липецка и Липецкой области, о состоянии рынка труда и 
востребованности выпускников по определенным профессиям (должностям 
специалистов) на рынке труда, участие во всех мероприятиях, посвящённых 
проблемам трудоустройства молодёжи;

- организация экскурсий студентов выпускных групп на предприятия 
Липецкой области.

Характеристика отдельных категорий выпускников.

Целевая аудитория 
(категория выпускников)

Характеристика 
целевой аудитории 

(особенности)

Реализуемые мероприятия

Лица с ограниченными 
возможностями здоровья,
инвалиды, дети-инвалиды

Потребность в особых 
условиях труда.
Возможность низкой
мотивации к
трудоустройству.

Оказание индивидуальной 
помощи незанятому
выпускнику-инвалиду в
содействии
трудоустройству; в случае 
необходимости выезд
сотрудника центра
содействия
трудоустройству ПОО на 
собеседование вместе с 
выпускником;
информирование 
потенциальных 
работодателей о
возможности получения
субсидии на частичное 
возмещение затрат при 
трудоустройстве такой
категории выпускников.

Участники чемпионатов Потребность в особых Оказание помощи в



Абилимпикс условиях труда.
Наличие
заинтересованности в 
трудоустройстве 
таких выпускников у 
работодателей, 
вовлеченных в
организацию и
проведение
чемпионата или
признающих
результаты
чемпионата.

прохождении стажировки и 
дальнейшем
трудоустройстве на
предприятиях и
организациях, вовлеченных 
в организацию и
проведение чемпионата или 
признающих результаты
чемпионата.

Участники чемпионатов
Ворлдскиллс, конкурсов
профессионального 
мастерства

Наличие
заинтересованности в 
трудоустройстве 
таких выпускников у 
работодателей, 
вовлеченных в
организацию и
проведение 
чемпионата, конкурса 
или признающих
результаты 
чемпионата,
конкурса.

Оказание помощи в
прохождении стажировки и 
дальнейшем
трудоустройстве на
предприятиях и
организациях, вовлеченных 
в организацию и
проведение чемпионата или 
признающих результаты
чемпионата.

Выпускники, имеющие
статус сироты

Возможность низкой
мотивации к
трудоустройству. 
Возможность смены
места жительства.

Оказание индивидуальной 
помощи незанятому
выпускнику,
сопровождение со стороны
социальных педагогов.

Выпускники, имеющие
договор о целевом обучении

Высокая вероятность 
трудоустройства. 
Потребность в защите 
прав при нарушении 
условий договора о 
целевом обучении со 
стороны 
работодателя.

Мониторинг
трудоустройства этой 
категории выпускников; 
оказание помощи в случае 
нарушения условий 
договора со стороны 
работодателя.

Выпускники, призванные в 
армию

Не могут быть 
охвачены
мероприятиями по 
содействию занятости 
в год выпуска. 
Потребность в

Информирование об
имеющихся на данный
момент вакансиях на
предприятиях и
организациях региона;
информирование о



актуализации 
полученных в период 
обучения знаний,
умений и навыков и в 
содействии 
трудоустройству 
после завершения
службы.

возможности бесплатного 
прохождения 
профессионального 
обучения и
дополнительного 
профессионального 
образования в рамках
постановления 
Правительства РФ
от 13.03.2021 № 369 «О 
предоставлении грантов в 
форме субсидий 
из федерального бюджета 
некоммерческим 
организациям на 
реализацию мероприятий 
по организации
профессионального 
обучения и
дополнительного 
профессионального 
образования
отдельных категорий
граждан в рамках
федерального проекта 
«Содействие занятости»
национального проекта
«Демография»,
постановления 
администрации Липецкой 
области от 16
октября 2013 № 465 «Об 
утверждении
государственной 
программы Липецкой
области «Развитие рынка 
труда и содействие
занятости населения в
Липецкой области» 
Проработка вопроса по 
реализации проекта «Билет 
для армейца» в части 
повышения квалификации 
выпускников после службы 
в ВС РФ.



Выпускники, которые ушли 
в отпуск по уходу за 
ребенком

Низкая вероятность 
трудоустройства. 
Потребность в
актуализации 
полученных в период 
обучения знаний,
умений и навыков и в 
содействии 
трудоустройству 
после завершения
отпуска.

Совместная с управлением 
социальной политики
Липецкой области работа в 
рамках постановления
Правительства РФ от
13.03.2021 № 369 «О
предоставлении грантов в 
форме субсидий 
из федерального бюджета 
некоммерческим 
организациям на 
реализацию мероприятий 
по организации
профессионального 
обучения и
дополнительного 
профессионального 
образования
отдельных категорий
граждан в рамках
федерального проекта 
«Содействие занятости»
национального проекта
«Демография»,
постановления 
администрации Липецкой 
области от 16
октября 2013 № 465 «Об 
утверждении
государственной 
программы Липецкой
области «Развитие рынка 
труда и содействие
занятости населения в
Липецкой области» по
бесплатному прохождению
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования.

Выпускники, находящиеся 
под риском
нетрудоустройства (по
различным причинам)

Низкая мотивация к 
трудоустройству. 
Наличие сложно
преодолимых

Мероприятия по 
содействию в 
осуществлении
альтернативных форм



препятствий. занятости (самозанятость, 
индивидуальное 
предпринимательство) в
рамках программы
«Социальный контракт-
2021».

5. Показатели и критерии оценки эффективности созданной системы 
содействия трудоустройству выпускников.

Показатели эффективности созданной системы 
содействия трудоустройству выпускников

Критериальные
значения

Трудоустройство выпускников от общего числа выпуска > 85 %
Охват деятельностью центров содействия трудоустройству 

ПОО студентов выпускных групп и выпускников 100%

Занятость выпускников-инвалидов > 50 %
Трудоустройство выпускников, завершивших обучение по 

договорам о целевом обучении 100%

Охват деятельностью центров содействия трудоустройству
ПОО выпускников, завершивших прохождение службы в 

рядах Российской армии
> 90 %

Занятость выпускников, находившихся в отпуске по уходу 
за ребёнком > 90 %

Количество размещенных новых видеороликов о 
выпускниках профессиональных образовательных 

организаций в рамках проекта «СПО-Успех!»
>60

Количество рабочих встреч с военным комиссариатом по 
вопросам призыва в армию и завершения военной службы 

выпускниками ПОО
> 15

Количество информационно-разъяснительных 
мероприятий для студентов выпускных групп и 

выпускников об особенностях ведения 
предпринимательской деятельности и деятельности в 

форме самозанятости

>80

Количество встреч в рамках рабочей группы по 
промышленности и инновациям Координационного совета 

администрации Липецкой области
> 1 раз в квартал

Количество соглашений между ПОО региона и ЛРО 
МООО «Российские Студенческие отряды» в рамках 
организации временного трудоустройства студентов в 

летний период

> 15

Если рассматривать показатели управления социальной политики Липецкой 
области по категории лиц, имеющих инвалидность, Министерство труда и



социальной защиты предлагает утвердить показатели для оценки эффективности 
деятельности органов службы занятости по трудоустройству инвалидов: доля 
трудоустроенных инвалидов из числа обратившихся в службы занятости за 
содействием в поиске работы должна составлять от 40 %, от 50 % до 100 % 
инвалидов должны быть оказаны услуги по профориентации, а направлены на 
обучение — от 2,5 % до 13,5 % инвалидов, признанных безработными.

Выводы

Участие регионально значимых структур позволяет повысить эффективность 
реализуемых мер по содействию занятости выпускников и уровень достижения 
результатов, планируемых к реализации мероприятий в этой сфере. Доля 
трудоустроенных выпускников после создания центров содействия трудоустройству 
в профессиональных образовательных организациях объективно растет, но ввиду 
много векторного влияния на этот показатель различных факторов, и 
необходимости выработки четких критериев в его оценке, эффективность только 
предстоит оценить. Мероприятия, реализуемые на постоянной основе, дают 
стабильный положительный эффект, активизация взаимодействия с органами 
службы занятости населения, в рамках заключенных соглашений, позволила 
повысить оперативность проведения мероприятий по трудоустройству. Однако 
существенно повысить результативность возможно только при реализации 
мероприятий, отвечающих постоянно изменяющимся условиям, и поиске новых 
перспективных направлений развития системы содействия занятости выпускников. 
Одно из возможных направлений - создание интернет платформы, для налаживания 
прямого контакта выпускник-работодатель, а также реализация конкретного плана 
мероприятий по содействию трудоустройству.

3. Заинтересованные стороны

Заинтересованная сторона 
(кого можно вовлечь в реализацию 

мероприятий?)

Характеристика участия 
(в какие мероприятия их можно 

вовлекать? В чем будет состоять их 
вклад?)

Управление социальной политики 
Липецкой области

Информационно-разъяснительные 
мероприятия по трудоустройству и
преимуществам официального оформления 
со студентами выпускных групп и 
выпускниками; профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование в рамках 
нацпроекта «Демография» государственной



программы Липецкой области «Развитие 
рынка труда и содействие занятости 
населения в Липецкой области» ; 
предоставление баз данных вакансий на 
рынке труда Липецкой области,
индивидуальная работа с отдельными 
категориями выпускников, находящихся 
под риском нетрудоустройства

Региональный аналитический
центр содействия
трудоустройству выпускников на 
базе ГОАПОУ «Липецкий
индустриально-строительный 
колледж»

Мониторинг и аналитика данных по 
трудоустройству выпускников; разработка 
методических материалов для центров 
содействия трудоустройству, созданных 
при ПОО; организация и проведение 
ярмарок вакансий для обучающихся и 
выпускников; взаимодействие и разработка 
мероприятий с отраслевыми союзами и 
объединениями Липецкой области в рамках 
содействия трудоустройству;
формирование актуальной базы данных 
вакансий.

Ассоциация
сельхозпроизводителей Липецкой 
области;
Региональное объединение
работодателей
«Союз промышленников и
предпринимателей Липецкой
области»;
Союз строителей Липецкой
области; Липецкая Ассоциация 
Специалистов сварки и контроля

Проведение ярмарок вакансий, участие в 
обсуждениях по формированию перечня 
наиболее востребованных специальностей 
на рынке труда Липецкой области и 
контрольных цифр приема на обучение по 
программам среднего профессионального 
образования; измерение качества
подготовки кадров (участие в проведении 
демонстрационного экзамена, независимой 
оценки квалификации, конкурсов
профессионального мастерства и прочее)

Базовые профессиональные
образовательные организации
(ГОАПОУ «Липецкий колледж 
транспорта и дорожного
хозяйства», Г(О)БПОУ
«Задонский политехнический
техникум», ГОБПОУ «Елецкий 
колледж экономики
промышленности и отраслевых 
технологий», ГОБПОУ
«Лебедянский педагогический
колледж», ГОБПОУ
«Чаплыгинский аграрный

Проведение региональных и
межрегиональных мероприятий,
организация и проведение практических 
конференций, диалоговых площадок и 
круглых столов, организация повышения 
квалификации преподавателей, социальных 
педагогов, педагогов-психологов.



колледж»)
Выпускники предыдущих лет Участие в проекте под названием: «СПО- 

УСПЕХ!» (размещение видеороликов об 
осуществлении своей трудовой
деятельности по профилю полученной 
профессии или специальности); вовлечение 
в наставническую деятельность

Родительское сообщество Мероприятия по увеличению мотивации 
выпускников к трудоустройству, оказание 
психологической поддержки

Выпускники, завершившие
обучение по программам среднего 
профессионального образования

Участие в ярмарках вакансий,
мероприятиях по составлению и
размещению вакансий на крупных 
агрегаторах вакансий, участие в группах по 
содействию трудоустройству в социальных 
сетях.

Работодатели:
ПАО "НЛМК”,
ООО "СК Монтажобъектстрой", 
ООО "АГРОЛИПЕЦК", ООО 
"Черноземье", ООО
"Сельхозинвест", ООО
"Агрофирма ТРИО", ГУЗ
«Елецкая городская больница №1 
им. Н. А. Семашко», ГУЗ 
«Елецкая ГДБ», ООО «Лемаз», 
ООО «Тарагрупп плюс», ООО 
«Агроном-сад» и прочие

Организация прохождения стажировки, 
практики и трудоустройство выпускников; 
участие в практико-ориентированном 
обучении; участие в проведении ярмарок 
вакансий; участие в обсуждениях по 
формированию перечня наиболее 
востребованных специальностей на рынке 
труда Липецкой области и контрольных 
цифр приема на обучение по программам 
среднего профессионального образования; 
измерение качества подготовки кадров 
(участие в проведении демонстрационного 
экзамена, независимой оценки 
квалификации, конкурсов 
профессионального мастерства и прочее); 
участие в актуализации образовательных 
программ

Выводы

В той или иной мере все ПОО Липецкой области уже имеют опыт 
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, отображенными в таблице, 
который необходимо развивать и совершенствовать. Будет продолжена работа по 
выявлению новых групп и сторон взаимодействия в рамках содействия 
трудоустройству выпускников. Неподведомственные ПОО имеют свою специфику, 
но они вовлечены во все мероприятия, реализуемые управлением образования и 
науки Липецкой области, в рамках этой сферы.



План мероприятий по содействию занятости выпускников, завершивших 
обучение по программам среднего профессионального образования

№
п/п

Мероприятия Ответственные лица и 
заинтересованные

стороны
1 Создание советов (рабочих групп по отраслям) по взаимодействию с 

работодателями, межведомственных рабочих групп, которые будут 
рассматривать вопросы занятости выпускников, развитие взаимодействия 
в рамках созданной рабочей группы по промышленности и инновациям 
Координационного Совета администрации Липецкой области

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Управление социальной 
политики Липецкой области, 
Региональные отраслевые 
союзы и ассоциации 
(Липецкое региональное 
отделение ООО «Союз 
машиностроителей России», 
Ассоциация 
сельхозпроизводителей 
Липецкой области, 
Ассоциации сварки и 
контроля Липецкой области, 
Союз промышленников и 
предпринимателей
Липецкой области и т.д.)

2 Разработка показателей эффективности деятельности центров 
содействия трудоустройству, созданных на базе ПОО

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Региональный центр 
содействия трудоустройству 
на базе ГОАПОУ 
«Липецкий индустриально
строительный колледж»

3 Обмен информацией с военными комиссариатами по срокам призыва в 
армию и завершения военной службы выпускниками

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Военный комиссариат 
Липецкой области

3.1 Формирование центрами содействия трудоустройству ПОО базы 
данных выпускников, призванных в ряды Российской Армии, с 
отслеживаем их занятости в течение 2 лет после выпуска

ПОО, выпускники ПОО, 
родительское сообщество

4 Создание отдельных блоков на информационных стендах ПОО для 
размещения сведений об актуальных вакансиях

ПОО

5 Проведение информационно-разъяснительных мероприятий для 
студентов выпускных групп и выпускников об особенностях ведения 
предпринимательской деятельности и деятельности в форме 
самозанятости

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Управление социальной 
политики Липецкой области, 
ПОО, студенты, выпускники

6 Создание региональной платформы «Студенты. Стажировка,
Практика, Работа» для размещения портфолио выпускников

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
ПОО, студенты выпускных 
групп, выпускники

7 Вовлечение в механизм распределения КЦП на обучение по 
образовательным программам СПО за счет регионального бюджета 
представителей отраслевых объединений работодателей

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Региональные отраслевые 
союзы и ассоциации 
(Липецкое региональное 
отделение ООО «Союз 
машиностроителей России», 
Ассоциация



сельхозпроизводителей 
Липецкой области, 
Ассоциации сварки и 
контроля Липецкой области, 
Союз промышленников и 
предпринимателей
Липецкой области и т.д.)

8 Проведение выборочных исследований трудоустройства выпускников 
по полученной специальности, профессии для актуализации перечня 
наиболее востребованных на рынке труда Липецкой области (ТОП- 
регион) и принятия управленческих решений в части
распределения контрольных цифр приема за счет регионального 
бюджета

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Управление социальной 
политики Липецкой области

9 Реализация проекта «Билет для армейца» в рамках проведения для 
выпускников предыдущих лет, вернувшихся из армии, 
курсов по актуализации освоенной образовательной программы, с 
возможностью бесплатного прохождения независимой оценки 
квалификации

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
ПОО, Союз
промышленников и 
предпринимателей
Липецкой области, 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Липецкой области, Центр 
оценки квалификаций 
Липецкой области

10 Распространение опыта организации консультационно-обучающих 
пунктов по отраслевым направлениям на базе ПОО, в рамках развития 
целевой модели наставничества «студент-работодатель» (на данный 
момент создано 7 консультационно-обучающих пунктов)

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
ПОО, предприятия и 
организации Липецкой 
области

11 Распространение опыта по внедрению элементов практико
ориентированного обучения в системе СПО Липецкой области (в 
настоящее время элементы дуальной модели обучения реализуются в
12 ПОО по более 20 профессиям и специальностям)

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
ПОО, предприятия и 
организации Липецкой 
области

12 Разработка методических рекомендаций по развитию целевого 
обучения, акцентированного на категорию студентов-инвалидов.

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Центр развития движения 
«Абилимпикс» Липецкой 
области, Общественные 
объединения инвалидов 
Липецкой области

13 Разработка и направление в ПОО проекта соглашения о 
взаимодействии в рамках организации временного трудоустройства 
студентов в летний период между ПОО и Липецким региональным 
отделением МООО «Российские Студенческие отряды»

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
ПОО, ЛРО МООО «РСО»

13.1 Реализация досуговой деятельности в практико-ориентированном 
формате в каникулярный период (Привлечение студентов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, к участию в 
профориентационных сменах)

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
студенты ПОО, ОАУ
ООиОД Центр развития 
детского отдыха

14 Формирование реестров работодателей по отраслям (уже имеющихся и 
поиск новых), заключение соглашений с ними по вопросам проведения 
стажировок и трудоустройства выпускников

Региональный 
аналитический центр 
трудоустройства 
выпускников на базе 
ГОАПОУ «Липецкий 
индустриально
строительный колледж»,
ПОО, Региональные



отраслевые союзы и 
ассоциации

15 Формирование базы новых партнеров из числа работодателей и их 
объединений для расширения списка взаимодействия в рамках проекта 
«Без турникетов» (организация проведения экскурсий для 
обучающихся и выпускников на предприятия и организации)

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Управление инвестиций и 
инноваций Липецкой 
области, ПОО,
Региональные отраслевые 
союзы и ассоциации

16 Разработка анкеты (теста) для студентов выпускных групп, 
завершающих обучение по программам СПО по договорам о целевом 
обучении, на знание правовых аспектов соблюдения работодателями 
обязательства по трудоустройству в рамках целевого договора.
Оказание правовой помощи выпускникам данной категории, в части 
соблюдения работодателями обязательства по трудоустройству.

Управление образования и 
науки Липецкой области,
ПОО

17 Формирование пофамильного реестра выпускников, из категории 
детей-сирот и лиц из их числа, для оказания психологической 
поддержки и тьюторского сопровождения

Региональный 
аналитический центр 
трудоустройства 
выпускников на базе 
ГОАПОУ «Липецкий 
индустриально
строительный колледж», 
Г(О)БУ Центр «СемьЯ»,
ПОО, Управление 
образования и науки
Липецкой области (в части 
мониторинга)

18 В рамках проведения мероприятия «Дни карьеры» вовлечение новых 
партнеров из числа работодателей и их объединений для измерения 
качества подготовки кадров, с целью участия в проведении 
демонстрационных экзаменов, независимой оценке квалификации, 
конкурсов профессионального мастерства

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
ПОО, предприятия и 
организации Липецкой 
области

19 Организация деловых программ в рамках проведения чемпионатов с 
участием в числе экспертов заинтересованных представителей 
работодателей (региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 
и Абилимпикс)

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
ПОО, Региональный центр 
развития движения 
«Абилимпикс» Липецкой 
области, РКЦ движения 
Ворлдскиллс Россия
Липецкой области, 
предприятия и организации 
Липецкой области

20 Проведение внутриучрежденческих мероприятий по популяризации 
проекта «Профстажировка 2.0» для привлечения новых участников со 
стороны образовательных организаций

Управление образования и 
науки Липецкой области,
ПОО

21 Разработка информационного буклета и распространение среди 
обучающихся и выпускников из числа иностранных граждан, 
постоянно или временно проживающих (пребывающих) на территории 
Российской Федерации, по получению СНИЛС, проведение 
консультаций по оказанию информационной поддержки данной 
категории обучающихся

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
ПОО, ПФР Липецкой 
области

22 Реализация проекта «Школа-ПОО-Работодатель» по 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций как 
механизм обеспечения профессионального самоопределения и 
содействия осознанному выбору профессии

Управление образования и 
науки Липецкой области,
ПОО

22.1 Привлечение трудоустроенных выпускников к участию в проекте 
«СПО-Успех!» (размещение на официальных сайтах ПОО

ПОО, выпускники прошлых 
лет



видеороликов о выпускниках организаций, которые осуществляют 
трудовую деятельность по профилю полученной профессии или 
специальности)

23 Взаимодействие с организациями в части расширения участия 48 
волонтёрских отрядов ПОО Липецкой области для выполнения 
необходимых задач (оказание помощи медицинским организациям, в 
том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией и т.д.)

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
ПОО, студенты ПОО

24 Сопровождение мероприятий по созданию на базе ГОБПОУ 
«Липецкий техникум общественного питания» предприятия для 
производства товаров по профилю реализуемых программ и 
трудоустройства выпускников (Бизнес-план «Пекарня»)

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
ГОБПОУ «Липецкий 
техникум общественного 
питания», студенты ПОО

24.1 Распространение на ПОО Липецкой области опыта создания на базе 
профессиональной образовательной организации 
организаций/предприятий для выполнения работ/оказания 
услуг/производства товаров по профилю реализуемых программ и 
трудоустройства выпускников

Управление образования и 
науки Липецкой области,
ПОО

25 Информирование потенциальных работодателей о возможности 
получения субсидии на частичное возмещение затрат на оплату труда 
при трудоустройстве выпускников-инвалидов (Привлечение 
региональных СМИ, разработка буклета для раздачи работодателям на 
встречах и круглых столах)

Управление социальной 
политики Липецкой области, 
Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Региональные СМИ, 
Работодатели

26 Разработка и внедрение методического сопровождения лучших 
практик образовательных организаций по содействию трудоустройству 
выпускников, формирование региональной базы лучших практик 
образовательных организаций по содействию трудоустройству 
выпускников

Управление образования и 
науки Липецкой области, 
Региональный 
аналитический центр 
трудоустройства 
выпускников на базе 
ГОАПОУ «Липецкий 
индустриально
строительный колледж»,
ПОО


